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С д а в а й С я !

Дома в жилом комплексе «Новинки Смарт Сити» 
в Богородском районе могут начать вводить 
в эксплуатацию уже в этом году. Потенциальный 
инвестор «Орёлстрой» готов сдать около 20 
тысяч квадратных метров жилья. В свои квартиры 
почти две тысячи дольщиков должны были 
заселиться ещё в конце 2015 года. Однако 
компания «Квартстрой» не выполнила обещания. 
Строительство было приостановлено, против 
застройщика возбуждено уголовное дело. Сейчас 
у людей появился реальный шанс справить 
новоселье.

Простая 
история

Пока жилой комплекс 
«Смарт Сити» представляет 
собой унылое зрелище: по-
строенные в поле коробки 
без света, газа и воды мало 
похожи на обещанное лю-
дям комфортное жильё. Тем 
не менее жизнь здесь про-
должается.

Чтобы не растащили окна 
и стройматериалы, дольщи-
ки организовали круглосу-
точное дежурство. Здесь, 
на территории комплекса, 
фактически в поле встре-
чали семьями Новый год 

и Масленицу. А дольщица 
Анна Николаева так и вовсе 
перебралась жить в квартиру 
в одном из домов. Люди сво-
ими силами вставили дверь, 
положили линолеум, устано-
вили газовый обогреватель. 
В этой же «квартире» обору-
довали комнату отдыха для 
дольщиков, которые приез-
жают охранять территорию.

Самой Анне Николае-
вой деваться просто некуда: 
когда-то женщина продала 
свою квартиру в Приокском 
районе и вложила все день-
ги в покупку двушки в но-
вом строящемся комплексе. 

В такой же ситуации сотни 
других семей: многие про-
дали имеющиеся квартиры, 
взяли ипотечные кредиты 
и теперь ютятся на съёмных 
или у родственников.

Есть инвЕстор!
Ещё несколько месяцев 

назад ситуация казалась без-
выходной. Первые приятные 
новости пришли в декабре 
прошлого года. Тогда глава 
региона сообщил, что при-
нято решение по поводу 
передачи более 130 гектаров 
земли в Новинках из феде-
ральной собственности в ре-
гиональную.

– Получив участки, зай-
мёмся поиском нового за-
стройщика. Параллельно 
будем делать проектную 
документацию, в том числе 
по инфраструктуре, – заявил 
тогда Глеб Никитин.

И вот, кажется, потенци-
альный инвестор найден. 
На встрече с дольщика-
ми глава региона отметил: 
в настоящий момент «Орёл-
строй» анализирует проект-

ное решение для того, чтобы 
приступить к строительству.

– Инвестор проявляет за-
интересованность, и мы ока-
зываем полную поддержку. 
Для того чтобы в этом году 
начались строительные ра-
боты в жилом комплексе, 
нам необходимо предоста-
вить инвестору земельные 
участки в достаточном объ-
ёме. Это выведет объект 
на самоокупаемость, – от-
метил глава региона.

Исполняющий обязан-
ности замгубернатора Ни-
жегородской области Антон 
Аверин добавил: меры госу-
дарственной поддержки бу-
дут оказаны в любом случае.

– Проанализирована си-
туация по сетям – в жилой 
комплекс проведены канали-
зация и газ. Составлена пол-
ная дорожная карта по ре-
шению проблем дольщиков, 
которую будем исполнять, – 
подчеркнул Антон Аверин. – 
Более того, решён вопрос 
строительства в «Новинках 
Смарт Сити» дорожной ин-
фраструктуры за бюджетные 

деньги, чтобы облегчить на-
грузку инвестору.

Ключи – 
новосёлам

По словам главы регио-
на, достройка проблемных 
объектов в области – од-
на из приоритетных задач, 
но простых решений здесь 
нет.

–  П р и  э т о м  л ю д и 
не должны оставаться один 
на один со своей проблемой. 
Нужно не только достроить 
дома, но и оказать дольщи-
кам поддержку в этот крайне 
сложный для них жизнен-
ный период, – подчеркнул 
Глеб Никитин. – Отмечу, что 
по каждому проблемному 
объекту в регионе идёт по-
стоянный поиск оптималь-
ного, наиболее эффективно-
го решения.

Несмотря на все сложно-
сти, за последние несколь-
ко месяцев в области ввели 
сразу несколько долгостроев. 
Ключи от квартир вручили 
дольщикам дома № 4 по ули-
це Пролетарской в Нижнем 

Новгороде. Этого события 
люди ждали почти 11 лет! 
Дольщики не скрывают: ино-
гда они были на грани отчая-
ния. Но всё же сумели объе-
диниться, создать жилищно-
строительный кооператив, 
что позволило получить ре-
альную помощь от областно-
го правительства – субсидию 
в 130 миллионов рублей.

329 семей обманутых 
дольщиков в ближайшее 
время въедут в собствен-
ные квартиры на улице 
Штеменко в микрорайоне 
«Белый город». Там также 
сданы долгострои – наслед-
ство от компании «СУ-155». 
Кстати, всего Нижегород-
ской области от «СУ-155» 
осталось 7 проблемных до-
мов. 916 семей инвестиро-
вали свои средства в строя-
щееся жильё и попали в раз-
ряд обманутых дольщиков. 
Сегодня все эти объекты 
достроены и введены в экс-
плуатацию – люди уже въез-
жают в долгожданное жильё.

оксана снЕГирЕва

С т р о й С я !

Лучшая доля д л я  п р о б л е м н ы х  д о м о в 
н а ш ё л с я  и н в е с т о р

Старт проекту был дан на прошлой неделе установоч-
ной стратегической сессией, в ходе которой участники 
узнали о возможностях социального предприниматель-
ства, познакомились с банком социальных идей, которые 
можно реализовать в городе, информацией о правилах 
участия в конкурсе «Начни своё дело» и условиях полу-
чения гранта на реализацию своего бизнеса. Будущие 
социальные предприниматели пообщались с теми, кто 
уже создал устойчивый бизнес с нуля в Нижегородской 
области.

Инициаторами программы стали правительство Ни-
жегородской области и Объединенная металлургиче-
ская компания (ОМК). Впервые программу «Начни своё 
дело» ОМК реализовала в 2016 году в городе Чусовой 
(Пермский край). В прошлом году программа стартова-
ла в другом городе присутствия ОМК – Благовещенске 
(Башкортостан).

Партнёрами ОМК в реализации мероприятий про-
граммы выступают Центр инноваций социальной сферы 
Нижегородской области (ЦИСС) и администрация го-
родского округа города Выкса.

Основная задача программы – решение обществен-
ных проблем, остро стоящих в моногородах, повышение 
уровня гражданской и деловой активности, смягчение 
социальной напряжённости.

Общий бюджет конкурса «Начни своё дело» в Ниже-
городской области составляет 3 млн рублей, из которых 
2,2 млн будет направлено на гранты. На открытие соб-
ственного бизнеса социальные предприниматели смогут 
получить до 200 тысяч рублей.

– Нередко некоммерческие организации и социаль-
ный бизнес решают общественные вопросы лучше, чем 
государственные социальные службы, – отметил и. о. 
вице-губернатора Нижегородской области Евгений Лю-
лин. – Многие социальные проекты начинаются с того, 
что человек сталкивается с болезнью близких, с трудной 
ситуацией в жизни, и в результате находит новый, бо-
лее эффективный подход к проблеме. Мы должны под-
держать эти гражданские инициативы, убрать с их пути 
лишние бюрократические препоны.

Программа «Начни своё дело» состоит из образова-
тельного блока и грантового конкурса. Первым этапом 
станет обучающий курс «Бизнес-старт», участие в кото-
ром позволит получить необходимые для запуска соци-
ального проекта знания и опыт.

Участниками конкурса могут стать частные пред-
приниматели, коммерческие и некоммерческие орга-
низации. К идеям проекта предъявляются следующие 
требования: идея должна быть направлена на решение 
существующих социальных проблем, на появление 
устойчивых позитивных изменений, улучшение каче-
ства жизни населения. В будущем проект должен стать 
самоокупаемым. Идея должна содержать определённую 
степень новизны подходов в решении социальных про-
блем.

В планах организаторов поддержать от 10 до 15 успеш-
ных проектов, провести 6 семинаров по социальному 
предпринимательству.

Грантооператором конкурса «Начни своё дело» в Ни-
жегородской области выступает АНО «Центр инноваций 
социальной сферы Нижегородской области», созданная 
при министерстве промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области в августе 2017 года 
для развития и поддержки социального предпринима-
тельства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в регионе.

Кстати, это уже второй конкурс, организатором кото-
рого выступает нижегородский ЦИСС. В конце 2017 года 
АНО «ЦИСС НО» провело впервые в Нижегородской об-
ласти региональный грантовый конкурс «Новые возмож-
ности», в рамках которого социальные предприниматели 
и социально ориентированные НКО региона получили 
гранты от 100 до 150 тысяч рублей.

Для Объединенной металлургической компании ме-
роприятия социальной направленности не в новинку. В 
феврале 2017 года ОМК стала призёром конкурса Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика и от-
ветственность». А в декабре 2017-го ОМК стала лауреатом 
проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». 
Компания заняла второе место в номинации «Лучшая 
программа, раскрывающая политику и принципы соци-
альных инвестиций компании» – как раз за программу 
«Начни своё дело».

Евгений сПирин

 П р о е к т ы

Бизнес  
на старте
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Менее чем через две недели 
исполняется 150 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького. Нижний 
Новгород – город детства и юности 
классика, именно здесь он сделал 
свои первые шаги и на писательском 
поприще. 
В Нижнем Новгороде сохранилось 
много горьковских мест, где жил и 
работал писатель. Сейчас, спустя 
полтора столетия, некоторые из 
них превратились в музеи, другие 
остаются жилыми домами, а в третьих 
помещения сдаются в аренду. Мы 
решили выяснить, кому и как удаётся 
заработать на именитом писателе.

вторыЕ руКи
На доме № 33 по улице Ковалихинской 

висит табличка: «Здесь 28 марта 1868 года 
в усадьбе В. В. Каширина родился Алексей 
Максимович Горький».

Двухэтажный деревянный дом с камен-
ным полуподвалом был достроен незадолго 
до рождения Алёши Пешкова.

До наших дней усадьба неплохо сохрани-
лась. Сегодня помещения здесь сдаются в 
аренду. Поскольку данное здание является 
памятником истории федерального значе-
ния, сдачей помещений в аренду занимается 
Агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры.

В цокольном этаже продаются периоди-
ческие издания. На первом этаже комнату 
занимает секонд-хенд.

– Здесь сдаётся 27 квадратных метров, 
– рассказали в агентстве. – Арендную пла-
ту мы пересмотрели, потому что уже долго 
висит этот лот, цену понизили. Сейчас она 
составляет 215 рублей 23 копейки за квадрат-
ный метр. Здесь требуется ремонт. Ещё есть 
136 квадратных метров в этом же доме – там 
полностью второй этаж сдаётся. Цену по-
ка назвать не могу, переоцениваем, но будет 
подороже, чем в случае с помещением в 27 
квадратных метров, поскольку там хорошее 
состояние, ремонт не требуется. Эти поме-
щения свободного назначения. Единственное 
– нельзя использовать подо всё, что связано 
с опасностью: склады для взрывоопасных 
веществ, химические лаборатории и тому 
подобное. Также, поскольку это памятник 
культуры, там нельзя менять фасад.

Сдаются помещения и в доме № 82 по 
улице Максима Горького. Мемориальная та-
бличка на красном кирпичном здании гласит: 

«В этом доме в 1989-1900 гг. жил великий на-
родный писатель, родоначальник пролетар-
ской социалистической литературы А. М. 
Горький».

Около года назад на доме висел баннер о 
сдаче помещений в здании в аренду. Теперь 
баннера нет, поэтому на том конце провода 
очень удивились нашему звонку по вопросу 
аренды. Объявление действительно убрали, 
но помещения сдаются. 136 квадратных ме-
тров можно арендовать за 250 тысяч рублей 
плюс расходы на коммунальные услуги.

КаКиЕ «люди»!
Впервые «в людях» писатель стал жить 

в доме № 74 по улице Максима Горького. 
Двухэтажное здание, первый этаж которого 
кирпичный, второй – деревянный.

«Я – в людях, служу мальчиком при мага-
зине модной обуви на главной улице горо-
да»,– писал в автобиографической повести 
«В людях» Горький.

Сегодня здание, находящееся в частном 
владении, в плачевном состоянии. На до-
ме ещё сохранилась потрёпанная табличка 
«Детский клуб», но такого здесь давно нет.

А в прошлом году вокруг здания, которое 
имеет статус объекта культурного наследия, 
разразился скандал. Градозащитница Анна 
Давыдова забила тревогу, сообщив, что в 
доме ведутся несанкционированные работы, 
перегородок нет, и от подлинного дома оста-
лась одна коробка. В прошлом году здание 
пытались сдать в аренду.

– Сейчас здесь ведутся реставрационные 
работы, поэтому объявление о сдаче дома 
в аренду было снято, – сообщили по теле-
фону, который был указан в объявлении об 
аренде. – Когда он будет сдаваться снова, 
подсказать не могу, но, боюсь, что не скоро. 
Тогда цена за аренду всего дома, а это 230 
квадратных метров, была 100 тысяч рублей.

Скорее всего, ценник после проведения 
реставрации вырастет.

Здание на Рождественской, 2, известное 
как ночлежный дом Бугрова, внешне в пре-
красном состоянии, но никак не использу-
ется. Этот дом послужил прототипом ноч-
лежки в пьесе Горького «На дне».

В 2005 году к первому празднованию Дня 
народного единства на здании починили кры-
шу и сделали косметический ремонт. В 2013 
году ночлежку за 160 миллионов рублей вы-
купил Феликс Верховодов – депутат Законо-
дательного собрания Нижегородской области. 
Для продажи из здания выселили министер-
ства культуры и соцполитики.

С в о ю  п о к у п к у 
Верховодов объ-
яснял тягой к пре-
красному,  но и 
не скрывал, что 
намерен извлечь 
коммерческую вы-
году. Депутат озвучи-
вал свои планы о ре-
ставрационных работах 
и года три назад говорил, 
что это процесс не бы-
стрый.

Но с момента покупки прошло 
уже пять лет, и пока в бывшей 
ночлежке тишина. Выяснить 
планы самого Феликса Верхово-
дова не удалось. Его помощ-
ник, как нам сообщили в 
приёмной депутата, в 
отпуске. Сам депутат 
также оказался недо-
ступен для коммен-
тариев.

– Сдавать в арен-
д у  з д а н и я  О К Н 
не воспрещается, 
главное – не нару-
шать внешний вид 
и целостность, а в 
остальном ника-
ких ограничений 
по функционалу 
нет – у кого на что 
фантазии хватит, – 
отметила член дви-
жения «СпасГрад» 
Анна Давыдова. 
– Но у нас на са-
мом деле не очень 
умеют использовать 
такие объекты. На-
пример, в аренду 
пытаются сдать 
под офисы острог 
(Нижегородский 
острог – быв-
шая тюрьма 
в  и с т о р и -
ч е с к о м 
ц е н т р е 
города, в 
камеру-
о д и -
н о ч к у 
к о т о -
р о й  в 

1901 году был заключён Горький, – прим. 
ред.). Но кому охота в камере сидеть? То 
есть это совершенно неприспособленное 
для этого помещение. А когда пытались 
попросить оставить здесь музей, область 
не захотела арендовать это имущество у 

РФ. Теперь у нас острог, в реставрацию ко-
торого вложены миллионы федеральных 
денег, стоит и не используется. Использова-
ние домов-памятников в современном ми-

ре – очень большая проблема и задача для 
грамотного менеджмента. В других городах то 

же самое. В Вологде, например, простаивают 
три объекта культурного наследия федераль-
ного значения, которые отреставрировали 
и не знают, как использовать. И сейчас по 

стране только-только начинается проце-
дура осмысления этого процесса и 

работа над проблемой.
Сдача в аренду или продажа 

знаковых зданий города мо-
жет быть хорошим способом 
сохранения жизни таким до-
мам. И по большому счёту не 
так важно, кто на них зара-
батывает и каковы аппетиты, 
главное – чтобы эту уникаль-
ность и ощущение соприкос-

новения с великим удава-
лось сохранить.

марина 
свистунова

к т о  и  к а к  з а р а б а т ы в а е т  
н а  м а к с и м е  Г о р ь к о м

Выкса стала третьим городом России, 
где заработала программа по развитию 
социального предпринимательства «Начни своё 
дело». Авторы общественно значимых проектов 
получат гранты на развитие бизнеса, а также 
советы опытных наставников.

2 з н а е ш ь ?
в нижнем новгороде сохранилось более 30 горьковских мест. 

самые известные из них – музеи: литературный музей (особняк 
в. м. Бурмистровой, улица минина, 26), музей детства писателя 

«домик Каширина» (Почтовый съезд, 21) и музей-квартира а. м. 
Горького (улица семашко, 19).

на фоне созданного вокруг юбилея писателя ажиотажа в музеях, 
как признались экскурсоводы, чувствуется наплыв посетителей.

можно приобрести абонемент для разового посещения каждого из 
трёх филиалов. Школьникам, студентам и пенсионерам он обойдётся 

в 200 рублей, взрослым – в 300 рублей, детям до 7 лет, инвалидам 
и целому ряду льготных категорий – бесплатно. разовое посещение 

для школьников, студентов и пенсионеров – 80 рублей, взрослых – 200 
рублей, детей до 7 лет и льготников – бесплатно. можно значительно 

сэкономить, посещая музеи группами.
также в музеях можно приобрести сувенирную продукцию, выпущенную 

специально к юбилею писателя: блокноты из крафтовой бумаги, ручки, 
открытки, ежедневники, магниты, значки, шоколадки. стоимость суве-

ниров колеблется от 10 до 450 рублей.
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По традиции в марте 
на Нижегородской 
ярмарке открылась 
выставка «Охота. 
Рыбалка. Туризм. 
Отдых». Ярким гостем 
на ней стал главный 
егерь страны, или, 
как он себя называет, 
егерь всея Руси. 
Это Кузьмич – герой 
фильмов «Особенности 
национальной охоты» 
и «Особенности 
национальной 
рыбалки», а в жизни – 
актёр театра и кино 
Виктор Бычков. 
На выставку он привёз 
несколько товаров для 
охотников и рыболовов, 
которые продаются под 
брендом «Кузьмич»: 
автоклав, вечные 
спички, устройство для 
чистки рыбы и прочие 
«мужские» товары. 
Все они украшены 
портретами героя 
фильмов Александра 
Рогожкина. 
«Деловая газета» 
пообщалась 
с Виктором Бычковым 
и узнала, как народный 
герой Кузьмич стал его 
визитной карточкой.

КУЗЬМИЧ – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГЕРОЙ 
ФИНЛЯНДИИ

– Виктор Николаевич, как 
возник бренд «Кузьмич»?

– У меня пенсия 11 ты-
сяч рублей. Питер – очень 
дорогой  город.  Торговать 
я  не  умею,  мне  не  с  руки. 
Грабить тоже не умею. Воз-
ник вопрос: как заработать 
на  булку,  и  чтобы  с  мас-
лом? Ролей в кино и театре 
было  мало.  В  этот  момент 
в  жизни  появился  чело-
век,  который  сказал  мне: 
«Можно  ли  использовать 
ваше лицо на ноже?» Я был 
не  против.  Сейчас  «Кузь-
мич»  украшает  несколько 
видов  товаров  охотников, 
рыболовов – и не только.

Однажды  в  жизни  по-
явился Николай Федорен-
ко. Он предложил украшать 
портретом Кузьмича рыбо-

чистки. Прежде чем моё ли-
цо появилось на них, я по-
просил у Николая 100 штук 
и раздал их друзьям. Пред-
упредил  Федоренко,  что 
если кому-нибудь из друзей 
рыбочистки не понравятся, 
портрет  Кузьмича  на  них 
не  появится.  К  счастью, 
никто  из  моих  друзей  ры-
бочистку  мне  не  вернул. 
Я тщательно подхожу к вы-
бору товара, где бы появил-
ся  портрет  героя  фильма 
Рогожкина.

– Сегодня  в  образе  по-
любившегося персонажа вы 
ещё  проводите  экскурсии 
в окрестностях карьера Ру-
скеала на западе Карелии.

–  Это  придумала  моя 
жена  Полина,  чтобы  при-
влечь людей к заповедным 
местам  России.  Сегодня 
из Питера и Москвы в этот 
очень красивый край ходит 
автобус.  Люди  приезжают 
из разных мест, встречают-

ся с моим Кузьмичом, и он 
общается с ними почти це-
лый день. Мы, организато-
ры, поставили себе задачу: 
поездка должна быть недо-
рогой  и  запасть  человеку 
в душу, чтобы Карелия ста-
ла  для него родным краем 
в географическом понима-
нии, чтобы возникло жела-
ние приезжать сюда в раз-
ные  времена  года.   Судя 
по опросам, каждый второй 
хочет побывать здесь снова. 
Правда, пока мы проводим 
лишь  корпоративные  вы-
езды.

–  В  Финляндии   егеря 
Кузьмича  считают  нацио-
нальным героем…

–   Д а ,   п р а в д а .   О д и н 
историк так объяснил это: 
Кузьмич живёт на финской 
территории и сохраняет её 
в первозданном виде, ждёт, 
когда финны вернутся  об-
ратно и будут жить на своей 
исконной земле. Он герой, 

потому  что  не  навредил, 
пацифист  по  отношению 
к  природе.  Вы  видели  его 
с топором, пилой? Он пи-
шет  книгу,  пьёт  чай,  ино-
гда – водочку.

– Дружите  с  партнёрами 
по  фильму  –  Булдаковым, 
Стругачёвым,  Русскиным, 
Хаапасало?  На  охоте,  ры-
балке встречаетесь?

– Нет,  не  дружим.  Мы 
втроём  –  с  Булдаковым 
и   С т р у г а ч ё в ы м   –   г о д а 
два  ездили  с  концертами 
по  стране.   Встречались 
в  Москве  на  каких-то  ме-
роприятиях. Но жизнь нас 
развела. Мы все теперь дру-
гие люди, очень разные. От-
того,  что  мы  лицедеи,  нас 
не хватило на многие годы. 
В дружбе ведь надо от мно-
гого отказываться. Я помню 
и  люблю  их  всех.  Они  для 
меня  остались  там.  Тогда 
мы  были  и  моложе,  и,  на-
верное, лучше.

ЛюбИМЕЦ 
РОГОжКИНА

– Егерь Кузьмич стал ва-
шей  визитной  карточкой. 
А как он вообще появился? 
Как вы познакомились с Ро-
гожкиным?

– Это  было  в  84-м  го-
ду. Он снимал свой первый 

фильм  –  «Ради  несколь-
ких  строчек».  Я  там  играл 
немецкого  егеря.  И  в  кар-
тине у меня не было ни од-
ного слова. Александр мне 
тогда  сказал:  «Ты  должен 
сыграть злое лицо войны». 
Мой персонаж вроде полу-
чился – тощий, странный. 
А через десять лет Рогожкин 
написал роль русского егеря 
Кузьмича. Доброго. На этот 
раз  со  словами,  за  что  ему 
спасибо.

О ч е н ь   л ю б л ю   м е с т а 
на  границе  Карелии  и  Ле-
нинградской  области,  где 
мы  снимали  «Особенно-
сти национальной  охоты». 
Высоцк  под   Выборгом, 
Зеленогорск,  Сестрорецк, 
Ваганово,  где у мамы дача 
была.  Там  у  меня  друзья, 
там я душой отдыхаю. По-
настоящему.

–   Ч т о   з н а ч и т   « п о -
настоящему»?

– Знаете,  ещё  великий 
физиолог  академик  Иван 
Павлов  говорил,  что  орга-
низм должен отдыхать в том 
климате, в котором человек 
родился и к которому при-
вык.  Да,  можно  съездить 
в  жаркие  страны,  погреть-
ся.  Но  дело  в  том,  что  там 
организм начинает адапти-
роваться только на седьмой 
день,  когда  вам  уже  пора 
уезжать.  Он  только  пере-
строился,  а  вы  его  гоните 
назад.  И  он  начинает,  как 
часы, барахлить. Вот стоит 
вам слетать в Америку дней 
на двадцать, вернуться об-
ратно, и у вас «крыша уедет» 
на полгода. Поэтому посмо-
треть – да, но не отдыхать. 
Отдыхать  я  предпочитаю 
здесь  –  в  своих  любимых 
краях. Карельский переше-
ек, Финский залив, Ладога… 
Или в Эстонии. Это очень 
близко от Петербурга. Очень 
похожий климат, тихо, все 
говорят  по-русски  и  все 
рады,  что  ты  приехал.  Там 
соляные  пещеры,  массаж, 
всякие полезные процедуры. 
Семь дней отдохнул – мне 
на полгода этого хватает.

Евгений КРУГЛОВ

г л а в н о е2 Нижегородская пРАВДА
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Делегация Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева 
побывала с официальным визитом в Индии. 
Впечатлениями о поездке делится ректор НГТУ 
Сергей ДМИТРИЕВ.

ДОшЛИ  ДО  ИНДИИ

– Опорный вуз Нижегородской области открывает но-
вое интересное направление международного сотрудни-
чества, – делится новостями Сергей Михайлович. – В ок-
тябре прошлого года представители металлургической 
компании  «Электротерм  (Индия)  лимитед»  побывали 
в Нижнем Новгороде и посетили наш университет. Ин-
дийская компания является крупнейшим в мире произ-
водителем плавильных индукционных печей, которые она 
поставляет в 52 страны. Кстати, в России у «Электротерм 
(Индия) лимитед» есть своё представительство, находится 
оно в Нижнем Новгороде. В ходе визита делегации во главе 
с генеральным директором компании Шайлешем Бандари 
рассматривались варианты возможного сотрудничества 
в сфере подготовки кадров. Наибольший интерес гостей 
вызвали работы учёных Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева в области 
ядерных исследований, электроэнергетики и авиастрое-
ния. Мы подписали соглашение о сотрудничестве.

И вот – ответный визит. Наша делегация побывала 
в  Ахмадабаде  –  крупнейшем  городе  штата  Гуджарат, 
в  котором  расположена  штаб-квартира  «Электротерм 
(Индия) лимитед». Вторым пунктом программы стала 
поездка в Индустриальный университет (Indus University), 
деятельность которого поддерживает компания. Во вре-
мя встречи с руководством университета обсуждались 
перспективы сотрудничества двух вузов. Была достиг-
нута  договорённость  о  подготовке  в  стенах  опорного 
вуза Нижегородского региона 25 магистров для разви-
вающейся атомной энергетики Индии. Изучать ядерные 
технологии будущие атомщики будут по учебникам под 
редакцией ректора НГТУ. Планируется их переиздание 
на английском языке в ведущих издательствах страны. 
Индийской стороной был также проявлен интерес к под-
готовке  в  Нижегородском  техническом  университете 
специалистов в области самолёто- и вертолётостроения. 
Это направление также развивается в Индустриальном 
университете.

ДОбРЫЙ  АтОМ

– В наступившем году в жизни НГТУ произошло ещё 
одно знаковое событие, – продолжает Сергей Дмитри-
ев. – У нас состоялось рабочее совещание по тематике 
«Бережливый университет» с участием директора по разви-
тию производственных систем госкорпорации «Росатом» 
(ПСР) Сергея Обозова.

Оно  было  посвящено  новому  стратегическому  про-
екту – «Бережливый университет», который универси-
тет планирует реализовать в рамках программы опорного 
вуза региона, опираясь на опыт внедрения принципов 
бережливого производства, накопленный госкорпорацией 
«Росатом».

Как известно, руководство области заключило согла-
шение  с  «Росатомом»,  предусматривающее  превраще-
ние области в первый в стране бережливый регион. Если 
есть бережливые поликлиники, бережливые предприятия, 
на подходе – бережливые школы, то должен быть и береж-
ливый вуз, в стенах которого станут готовить кадры для 
бережливого региона. Таким вузом и станет наш техни-
ческий университет. Почему выбор пал на нас? В основу 
производственной системы «Росатома» положена произ-
водственная система Toyota. Она долгие годы успешно вне-
дряется на Горьковском автозаводе. А обучают бережливо-
му производству автомобилестроителей на нашей базовой 
кафедре, работающей на ГАЗе. Сама же ПСР, обязательная 
для всех предприятий атомной промышленности, препода-
ётся нашими же преподавателями. В каждой организации 
госкорпорации есть базовая кафедра НГТУ. Так что кому 
как не нам как образовательному учреждению заниматься 
обучением бережливому производству? 

С другой стороны, сама концепция бережливого уни-
верситета  предполагает  внедрение  таких  принципов 
в образовательный процесс. Для оптимизации учебно-
го процесса предусматривается реализация нескольких 
программ: «Оптимизация процесса организации, про-
ведения, сопровождения и аттестации самостоятельных 
и лабораторных работ», «Оптимизация работы приёмной 
комиссии» и другие.

Коллективам НГТУ им. Р. Е. Алексеева, госкорпорации 
«Росатом» и другим участникам проекта предстоит серьёз-
ная работа по созданию первого в России бережливого 
университета. Это подтвердит лидерство опорного вуза 
Нижегородского региона в подготовке специалистов для 
предприятий, занятых высокотехнологичным производ-
ством.

Евгений СПИРИН

С л о в о  р е к т о р а

Бережливый 
университет

5 Виктор бЫЧКОВ: «У каждого 
актёра есть своя Муля. 

У меня – Кузьмич».

Топ-менеджеры ОАО «Лукойл» встретились 
с нижегородскими машиностроителями. Биржа контактов 
между крупной нефтегазовой компанией и предприятиями 
по вопросам импортозамещения прошла по инициативе 
Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей (НАПП).

ОтКРЫтОСтЬ 
И ПРОЗРАЧНОСтЬ

На встрече начальник департа-
мента  закупок  для  добычи  неф-
ти  и  газа  ОАО  «Лукойл»  Ильяс 
Мифтахов  подробно  рассказал 
о закупочной деятельности ком-
пании. С 2004 года закупки осу-
ществляются с помощью тендеров. 
В  2013  году  в  «Лукойле»  создан 
блок по закупкам, утверждён ре-
гламент, обязательный для испол-
нения всеми российскими органи-
зациями группы при приобретении 
товаров, работ и услуг. Цель этих 
нововведений  –  конкурентный, 
беспристрастный и эффективный 
выбор  поставщиков  в  условиях 
максимальной открытости и про-
зрачности.

Компания проводит 5100 тен-
деров в год, в том числе 1400 тен-
деров в компетенции блока по за-
купкам на сумму 170 миллиардов 

и  3700  тендеров  в  компетенции 
д о ч е р н и х   о б щ е с т в   н а   с у м м у 
50 миллиардов рублей. В 2017 го-
ду  были  заключены  договоры 
с 1950 поставщиками централи-
зованной  номенклатуры  МТР 
и  с  450  подрядчиками  по  вы-
полнению  работ и оказанию  ус-
луг. Сроки проведения процедур 
от поступления заявки на прове-
дение тендера до принятия реше-
ния о выборе победителя сокра-
щены со 160–180 до 90 дней.

ИМПОРтОЗАМЕщЕНИЕ – 
НЕ ДОГМА

В отличие от коллег из других 
добывающих холдингов, в «Лукой-
ле»  не  принимали  специальных 
программ по импортозамещению. 
Но по централизованной номен-
клатуре материально-технических 
ресурсов для добычи нефти и газа 
на 90% используются отечествен-

ные  оборудование  и  материалы. 
В компании ведётся работа по учё-
ту и контролю  объёмов  закупае-
мого  импортного  оборудования 
и  материалов.  Конечно,  выбор 
отечественной продукции не дол-
жен идти в ущерб самой компании. 
Если она уступает импортной, вы-
бор делается в пользу последней.

жЕЛЕЗОбЕтОННОЕ 
РЕшЕНИЕ

На  встрече  компания  «Моно-
лит» из Городца презентовала свою 
продукцию. Она могла бы заинте-
ресовать «Лукойл». Предложение 
«Монолита» касалось применения 
железобетона  для  строительства 
морских ледостойких сооружений 
на шельфе Каспийского моря.

Сейчас  объекты  выполняются 
с  опорным  основанием  из  стали 
и  для  обеспечения  устойчивости 
на грунте прикрепляются сваями 
ко дну. Свайное закрепление ведёт 
к удорожанию проекта и увеличе-
нию сроков строительства. Приме-
нение железобетона для изготовле-
ния опорного основания позволит 
отказаться от металлических кон-
струкций  свайного  закрепления 
и  минимизировать  объём  строи-

тельно-монтажных работ. Это при-
ведёт к сокращению сроков и сто-
имости  ввода  платформы  в  экс-
плуатацию.  Так,  если  стоимость 
строительства опорных оснований 
платформы из железобетона немно-
гим меньше, чем из стали, то уста-
новка опорного основания, выпол-
ненного по методике «Монолита», 
обойдётся в восемь раз дешевле.

По  словам  Мифтахова,  среди 
поставщиков компании на сегод-
няшний день порядка 45 нижего-
родских  предприятий.  За  2015–

2017 годы сумма превысила 7 млрд 
рублей, по сервисам – 1,3 млрд. Он 
также отметил положительную ди-
намику, которую демонстрируют 
нижегородцы.

– Мы видим потенциал ваших 
предприятий.  Они  крупные,  об-
ладают хорошей технологической 
базой. Нам как заказчикам такие 
встречи с потенциальными партнё-
рами очень полезны, – подытожил 
Ильяс Мифтахов.

Евгений СПИРИН

к р е п и м  С в я з и

Я б к нефтяникам пошёл – 
ПУСТь У МЕНЯ ЗАКУПЯТ

Э к С к л ю з и в

2 « д е л о в о е »  д о с ь е

Виктор бычков родился 4 сентября 1954 года в Ле-
нинграде. Семья: жена – Полина бычкова-белинская, 
театральный режиссёр, общий сын – Добрыня; дети 
от предыдущего брака: Фёдор – звукорежиссёр, му-
зыкант, Арсения учится на актрису. Виктор Николаевич 
окончил Ленинградский государственный институт те-
атра, музыки и кинематографии (ЛГИтМиК), курс Игоря 
Владимирова. Снялся более чем в 100 фильмах, среди 
них – «Ради нескольких строчек», «Экскурсант» (новелла 
в киноальманахе «Исключения без правил»), «Особенно-
сти национальной охоты», «Особенности национальной 
рыбалки», «жизнь Клима Самгина», «Особенности наци-
ональной охоты в зимний период», «Кукушка», «Чужие», 
«банкрот», «Вий 3D». В течение пяти лет вёл передачу 
«Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия».

Особенный егерь

Н о в ы е  г р а Н и  Н г Т У 
и м е Н и  а л е к с е е в а

« л У к о й л »  г о Т о в 
к   с о Т р У д Н и ч е с Т в У 

с   Н и ж е г о р о д с к и м и 
п р е д п р и я Т и я м и

кирилл коНУриН
технический директор ООО «Континент»:

– Предприятию, производящему оболочки для систем автома-
тизации, этот разговор интересен как первая встреча, получение 
первичной информации. Компания производит впечатление некой 
закрытой структуры, неохотно идущей на контакт. Но, подчеркну, это 
самое первое впечатление. И всё же работать с «Лукойлом» было бы 
очень интересно.

ТаТьяНа крылова
заместитель директора по маркетингу  
ОАО «Литейно-механический завод»:

– Нам бы хотелось, чтобы такой гигант, как «Лукойл», заинтере-
совался поставками нашей трубопроводной арматуры. По качеству 
она не уступает импортной. Мы уже в прошлом году начали работать 
с «Газпромом», причём по предоплате. Так что нашу продукцию газо-
вики оценили по достоинству. Очередь за нефтяниками.
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4 Разработка Виктора 
Новикова поможет увеличить 
урожайность.
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В деревне с поэтичным 
названием Коровино, что 
в Сокольском городском 
округе, выпускают дышащие 
обои. А в самом посёлке 
налажено производство 
мебели, по прочности 
и лёгкости превосходящей 
не только отечественные, 
но и зарубежные аналоги. 
Секретами модного ныне 
импортозамещения 
жители Сокольского охотно 
поделились с участниками 
выездного заседания клуба 
парламентских журналистов 
при Законодательном 
собрании Нижегородской 
области.

«ЛакшеРи» 
из  коРоВиНа

Наш автобус переезжает мост 
через петляющую в лесной глухо-
мани речку Лоймина и подъезжает 
к воротам одноимённого произ-
водства – первого пункта програм-
мы. ООО «Лоймина», основанное 
в 2008 году, является единствен-
ным в России и СНГ производи-
телем экологически чистых фли-
зелиновых обоев. Предприятие, 
оснащённое самым современным 
европейским оборудованием, вы-
пускает около 30 действующих 
коллекций обоев, всего более 1500 
артикулов.

По словам начальника произ-
водства Константина Данилыче-
ва, хотя пока большая часть ма-
териалов закупается за рубежом, 
на предприятии думают о переходе 
на отечественное сырьё. Так, не-
которые виды краски поставляют 
дзержинские производители. Два 
года назад компания локализова-
ла производство каталогов своей 
продукции, внедрив на фабрике 

передовые западные технологии. 
«Лоймина» регулярно принимает 
участие в международной стро-
ительно-интерьерной выставке 
«МосБилд» в Москве, в междуна-
родной выставке декора «Хаймтек-
стиль» во Франкфурте (Германия), 
в международной выставке декора-
тивных и отделочных материалов 
в Шанхае (Китай).

На предприятии трудятся 108 
высококвалифицированных со-
трудников, в основном это жите-
ли самого Коровина. Заработная 
плата рабочих составляет около 
40 тысяч рублей – это больше, 
чем в среднем по области. А так 
как ООО «Лоймина» постоянно 
инвестирует средства в разработ-
ку инновационных технологий 
печати и дизайна, в расширение 
производства, улучшение качества 
и ассортимента своей продукции, 
расширяет рынок сбыта, не исклю-
чено, что в будущем жильё работ-
ников будет украшать продукция 
собственного производства.

от  дебаРкадеРа 
к  тоРпедоЛоВам

Следующим пунктом, где побы-
вал журналистский десант, стало 
старейшее предприятие округа, не-
когда дававшее работу значитель-
ной части жителей – Сокольская 
судоверфь. Судостроение когда-
то дало название самому посёл-
ку. Местные жители мастерили 
небольшие быстроходные челны 
– соколы. Отсюда и пошло на-
звание – Сокольское. Крупное же 
предприятие было основано в 1902 
году как производство деревянных 
судов. С начала 70-х годов судо-
верфь перешла на металлическое 
судостроение и специализирова-
лась в основном на строительстве 
вспомогательного несамоходного 
флота (баржи грузоподъёмностью 

до 1500 тонн, доки грузоподъём-
ностью 800 тонн, дебаркадеры, 
брандвахты, спасательные дере-
вянные шлюпки). Сейчас это оста-
лось в прошлом, как и сам грузо-
вой речной флот, переживающий 
не лучшие времена.

Однако директор Сокольской 
судоверфи Николай Уланов не те-
ряет оптимизма. Ведь за последние 
10 лет была проведена модерниза-
ция и замена кранового оборудова-
ния в судокорпусном цехе, автома-
тизированы технологические про-
цессы по раскрою листового про-
ката, переоснащается сварочное 
производство. Большие надежды 
директор возлагает на формирую-
щийся в области кластер судостро-
ения. Также помощь корабелам 
окажет такая мера господдержки, 
как обязанность для судовладель-
цев обновлять имеющийся флот, 
закупать новые суда взамен уста-
ревших и морально, и физически.

Это поможет предприятию 
в предстоящей конверсии. Ныне 
практически всю продукцию судо-
верфи составляет гособоронзаказ.

Предприятие имеет бессрочную 
лицензию на производство и ре-
монт многих видов вооружения 
и военной техники: специальных 
судов, малых судов, катеров, рей-
довых судов обеспечения, букси-
руемых мишеней. Сейчас достраи-
вается катер связи для Балтийского 
флота, 70-метровое судно водоиз-
мещением 980 тонн, предназна-
ченное для проведения военных 
парадов и испытаний. Срок сдачи – 
октябрь этого года. В следующем 
году на воду будет спущен катер-
торпедолов. Ещё один вид продук-
ции – суда-мишени. Три корабля 
в год – норма для судоверфи.

На предприятии занято 195 спе-
циалистов. Среднемесячная зара-
ботная плата рабочих составляет 
22 тысячи рублей.

Соты  Не  тоЛько 
В  уЛьях

Несколько лет назад с про-
дукцией Сокольской судоверфи 
произошёл неприятный случай. 
Пока судно шло в пункт назна-
чения, судовая мебель вышла 
из строя. Корабелы задумались 
над этой проблемой. На выручку 
пришёл предприниматель из Мо-
сквы Олег Гавинский. С 1989 года 
он вынашивал идею производства 
сверхлёгкой мебели собственной 
разработки. А тут такая удача! За-
казчики сами предложили разме-
стить у них новое производство. 
Два года назад предприниматель 
организовал новую компанию – 
«Мах-Технологии», в соучредите-
лях которого судоверфь.

Ноу-хау – панели из сотового 
хромированного алюминиевого за-
полнителя, покрытого с двух сто-
рон пластиком. Шкаф, сделанный 
здесь, весит 32 кг, точно такой же 
из стандартного ДСП – 118. Плот-
ность панелей 160 кг на один ква-
дратный дециметр обеспечивает 
прочность, превышающую приме-
няемые сейчас плиты из ДСП.

– Мы разработали также не-
зависимые от кораблей каюты, 
не имеющие вибрации, рассказал 
Олег Гавинский. – Заключили до-
говор с Тверским вагоностроитель-
ным заводом. Продукция прохо-
дит военную приёмку, поступает 
не только на флот, но и в сухопут-
ные войска.

Пока производство загружено 
не более чем на 40%. Будут новые 
заказы – будет расширяться про-
изводство.

Людям  НужНа 
СтабиЛьНоСть

– Серьёзная проблема – ра-
бочий потенциал, – признал гла-

ва администрации Сокольского 
округа Игорь Бобров. – На сегод-
няшний день мы создали инфра-
структуру для работы предпри-
ятий, решили вопрос заработной 
платы, но, к сожалению, не ре-
шили вопрос жилья для молодё-
жи. Не все специалисты сегодня, 
несмотря на послание президен-
та, в котором упоминалась ипо-
тека под 7%, могут позволить се-
бе оформить ипотечный кредит. 
Не все наши предприятия заин-
тересованы, как раньше, в строи-
тельстве жилья для своих работни-
ков. К сожалению, и район тоже 
не готов к подобному масштабу 
строительства по причине от-
сутствия средств. Была хорошая 
программа для молодых специ-
алистов. Тогда мы решили вопрос 
с кадрами по здравоохранению, 
культуре и образованию, но она 
сейчас заканчивается, и есть опа-
сения, что из тех 62 специалистов, 
которых мы получили, останется 
только половина. При этом жильё 
у них уже остаётся в собственно-
сти, и они имеют право распоря-
жаться им как хотят.

– Увиденное безусловно впе-
чатлило. Речь идёт об импорто-
замещении, которое в первую 
очередь означает самодостаточ-
ность, – отметил депутат Законо-
дательного собрания Александр 
Тимофеев. – Реалии таковы, что 
сегодня мы должны обеспечивать 
сами себя всей необходимой про-
дукцией. Предприятия Соколь-
ского округа успешно справляют-
ся с этой задачей. Я неоднократно 
говорил и повторю ещё раз: наша 
задача как законодателей обеспе-
чить стабильную правовую базу 
для развития таких производств. 
В этом направлении и будем ра-
ботать.

евгений СпиРиН

Земля Сокольская: славное прошлое  
и великое будущее

Стены-трансформеры, минималистичные 
светильники и удобные зоны для тренингов 
и брейн-сторминга – в Нижнем Новгороде 
открылось необычное банковское пространство 
– «Центр инноваций РОСТ». Площадка является 
вторым проектом «Росбанка» по организации 
принципиально новых офисных пространств. 
Сочетание технических новшеств и комфорта 
в обучении сотрудников здесь выводится на 
более высокий уровень. «Деловая газета» 
побывала в инновационном центре, который 
расположен в новом 7-этажном здании на улице 
Родионова.

– Всё пространство полностью адаптировано для эф-
фективного и комфортного обучения. РОСТ открыт для 
проведения коворкингов и креативных сессий любых ком-
паний и организаций Нижнего Новгорода, в том числе 
университетов и других учебных заведений. Здесь можно 
сидеть даже на полу, – рассказала директор территориаль-
ного офиса «Росбанка» в Нижнем Новгороде «Нижегород-
ский» Янина Чугрина. – РОСТ технически оборудован 
для видеоконференций, вебинаров, хакатонов, мозговых 
штурмов. Дополнительное преимущество – мобильность 
пространства: аудитории центра свободно трансформи-
руются под цели и задачи каждого мероприятия и кол-
лектива.

В одной из зон идёт мастер-класс – тренинг по стресс-
менеджменту, на котором учатся эффективно преодолевать 
негативные ситуации.

Что удивляет: здесь нет скучной офисной мебели и 
стандартного оформления. Инновационное пространство 
организовано таким образом, чтобы способствовать пси-
хологическому комфорту, лучшему запоминанию и – в 
первую очередь – появлению новых идей: стены-транс-
формеры, на которых можно сразу записывать новые мыс-
ли и идеи, кубики-пуфики и столики по зонам разной 
вместимости – для больших и малых групп.

Название РОСТ выбрано не случайно: с одной стороны, 
оно символизирует непрерывное движение к новым до-
стижениям, с другой – содержит аббревиатуру основных 
целей центра: развитие, обучение, совершенствование, 
творчество.

алина маЛиНиНа

Зона креатива
З д е с ь  м о ж н о 

н е  т о л ь к о 
З а р а б а т ы в а т ь ,  

н о  и  т в о р и т ь

Количество вакансий в банке службы занятости 
региона выросло на 3,4 тысячи в период 
с начала февраля до начала марта 2018 года. 
Об этом сообщили в управлении по труду 
и занятости населения Нижегородской области.

По информации ведомства, потребность в работниках, 
заявленная работодателями, в начале марта составила 28,2 
тысячи вакансий. При этом сохраняется высокий спрос 
на специалистов рабочих профессий.

При содействии службы занятости населения с начала 
текущего года трудоустроены 8,7 тысячи человек. При 
этом в качестве безработных в Нижегородской области 
зарегистрированы 7,7 тысячи человек.

В службе занятости напомнили, что в 2018 году управле-
ние планирует организовать профессиональное обучение 
2 тысяч безработных граждан. Более половины из них 
пройдут обучение рабочим профессиям.

В 2017 году самыми популярными у безработных ниже-
городцев стали профессии водителя погрузчика, повара, 
оператора котельной, электрогазосварщика, электромон-
тёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Напомним, по данным Росстата, в Нижегородской об-
ласти зафиксирован самый низкий за последние 10 лет 
уровень регистрируемой безработицы по итогам 2017 года. 
Этот показатель в регионе составил 0,43%, что значи-
тельно ниже среднероссийского уровня (по России – 1%, 
по ПФО – 0,9%). Нижегородская область вошла в десятку 
субъектов Российской Федерации с минимальным уров-
нем регистрируемой безработицы.

Работа есть!
к о л и ч е с т в о 
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н и ж е г о р о д с к о й 
о б л а с т и  З а   м е с я ц 

в ы р о с л о

Необходимы, 
как  дыхаНие

– Как известно, обяза-
тельным условием для рас-
крытия растениями своего 
биологического потенциала 
является сбалансированное 
питание жизненно необхо-
димыми микроэлементами, – 
рассказывает один из разра-
ботчиков – доктор биоло-
гических наук, завкафедрой 
молекулярной биологии 
и иммунологии универси-
тета имени Лобачевского, 
руководитель Центра моле-
кулярной биологии и био-
медицины ННГУ Виктор 
Новиков. – Микроэлементы 
(марганец, кобальт, медь, 
цинк, железо и другие) не-
обходимы для дыхания рас-
тений, фотосинтеза, усвое-
ния таких питательных эле-
ментов, как азот и фосфор; 
они активируют защитные 
механизмы морозостойкости 
и засухоустойчивости расте-
ний. При недостаточном по-
ступлении микроэлементов 
или их дисбалансе рост рас-
тений замедляется или пре-

кращается. Это может при-
вести к заболеваниям и даже 
стать причиной гибели посе-
вов. Восстановить хорошую 
урожайность могут именно 
микроэлементы.

При этом, по данным 
Виктора Новикова, в Рос-
сии в целом около 95 про-
центов обследованной паш-
ни испытывают недостаток 
микроэлементов. Например, 
дефицит кобальта составляет 
86 процентов, марганца – 52 
процента, меди – 50 процен-
тов, молибдена – 85 процен-
тов. Однако существующий 
природный дефицит и еже-
годный вынос микроэлемен-
тов из почвы вместе с урожа-
ем в настоящее время прак-
тически не компенсируются.

– Сейчас эту задачу реша-
ют за счёт применения ми-
кроэлементсодержащих пре-
паратов (микроудобрений), – 
поясняет учёный. – Однако 
практика многолетнего при-
менения микроудобрений 
в России и за рубежом пока-
зала ограниченный эффект. 
В частности, повышение уро-
жайности различных культур 

составило в среднем не более 
чем 10–15 процентов. Это 
связано, главным образом, 
с недостаточной степенью 
усвоения микро элементов 
растениями из этих микро-
удобрений и воздействием 
на растения фитопатоген-
ных грибов и бактерий, ведь 
удобрения не уничтожают 
вредную микрофлору. А хи-
мические препараты для по-
давления грибков увеличива-
ют экологическую нагрузку 
на почву. Кроме того, суще-
ствующие микроудобрения 
загрязняют окружающую 
среду из-за своей хорошей 
растворимости в воде.

отходНой 
маНёВР

Нижегородские учёные 
нашли способ решить все эти 
проблемы при помощи поли-
мерных плёнкообразующих 
композиций, полученных 
из промышленного вторсы-
рья. Над проектом работают 
несколько команд: хими-
ки, молекулярные биологи, 
микробиологи и физиоло-

ги растений. Он базируется 
на результатах исследования 
университета имени Лоба-
чевского, отмеченного в 2002 
году Государственной преми-
ей Российской Федерации 
в области науки и техники. 
Суть предлагаемого реше-
ния заключается в том, что 
по оригинальной авторской 
технологии из промышлен-
ных отходов машинострои-
тельной, электронной, цел-
люлозно-бумажной и других 
отраслей извлекаются не-
обходимые микроэлементы. 
Из них создаётся полимерная 
матрица, представляющая 
собой природный полимер 
с добавлением ионов различ-
ных микроэлементов.

– Урожайность благодаря 
таким удобрениям выраста-
ет на 15–20 процентов, это 
было проверено уже в 2001–
2002 годах, – уточняет Вик-
тор Новиков. – Но наша ко-
манда усилила этот проект 
ещё за счёт биологической 
составляющей. Мы внедри-
ли в матрицу специфичные 
бактерии, способные сти-
мулировать рост растений 

и подавлять развитие гриб-
ков, вызывающих инфек-
ционные болезни растений. 
Такие полимерные компо-
зиции наносятся на поверх-
ность семян сельскохозяй-
ственных культур в виде 
тонкой высокоэластичной 
полимерной плёнки толщи-
ной не более 100 микрон.

Как говорит учёный, это 
повышает защитные силы 
прорастающих растений. 
Такой молекулярно-биоло-
гический состав улучшает 
микрофлору в прикорневой 
зоне растений, что гаранти-
рует повышение урожайно-
сти уже на 30 процентов.

Эффект     
«тРи  В  одНом»

Имеются в виду повыше-
ние урожайности, сниже-
ние загрязняющей нагрузки 
на почву и получение эколо-
гически чистой продукции. 
Применение таких компо-
зиций в растениеводстве 
позволит: на 100 процентов 
обеспечить защиту растений 
от грибков; на 20–40 про-

центов улучшить усвоение 
азота из азотных удобрений 
и почвы, повысить устойчи-
вость растений к заморозкам 
и засухе; на 30 процентов 
повысить урожайность и ка-
чество сельхозпродукции.

Важным преимуществом 
разработки является также 
ресурсосберегающая концеп-
ция, рассматривающая отхо-
ды одной отрасли как сырье-
вой источник для другой.

Отрабатывать технологию 
получения и применения 
композиций суперудобрения 
в опытных условиях учёные 
будут совместно с нижего-
родским отделением россий-
ского агропромышленного 
холдинга «АФГ Националь».

Разработчики уже подали 
в Минобрнауки Российской 
Федерации заявку на полу-
чение гранта в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Исследования и разработки 
по приоритетным направле-
ниям развития научно-тех-
нологического комплекса 
России».

алина маЛиНиНа
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Нижегородские учёные создали уникальное 
суперудобрение, аналогов которому в мире 
нет. Для подкормки растений они предлагают 
использовать переработанные промышленные 
отходы. Разработанный в университете имени 
Лобачевского проект позволит одновременно 
повысить урожайность зерновых и решить 
экологические проблемы. 

Кредитная помощь и консультация на выгодных условиях, 
даже с плохой К. И. Тел: 8 (495) 929–71–07.
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Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
13 февраля 2018 года
№ в реестре 11237-319-148 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.02.2018 № 148

Об утверждении проекта
«Зоны санитарной охраны водозабора

МУП «Стоки» в с. Полдеревка и
с. Чупалейка г.о.г. Выкса Нижегородской

области» 

(Окончание. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты».)

На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка  отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 февраля 2018 года 
№ в реестре 11241-526-019 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ

ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12.02.2018 № 19

О регулировании численности охотничьих
ресурсов 

Виды охотничьих ресурсов: лисица, волк, енотовидная собака.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: без ограничения.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 17февраля 

2018 года по 31 марта 2018 года.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в связи с 

выявлением случаев бешенства на территории муниципальных районов Нижегородской области, в 
целях предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и среде их обитания.

Руководитель  комитета                                                                Н.И.Бондаренко 

Приложение 
к приказу комитета 

 по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 
от 12.02.2018 № 19 

Перечень муниципальных районов и городских округов,
в охотничьих угодьях которых осуществляется регулирование численности 

охотничьих ресурсов

№ п/п Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое 
лицо 

Вид охотничьего ре-
сурса 

1. Ардатовский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

2. Арзамасский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

3. Балахнинский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

4. Богородский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

5. Большеболдинский муниципальный 
район 

Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

6. Большемурашкинский муниципаль-
ный район 

Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

7. Бутурлинский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

8. Вадский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

9. Варнавинский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

10. Вачский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

11. Ветлужский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

12. Вознесенский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

13. Володарский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

14. Воротынский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

15. Воскресенский муниципальный рай-
он 

Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

16. Гагинский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

17. Городецкий муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

18. Городской округ г.Бор Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

19. Городской округ г.Выкса Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

20. Городской округ г.Дзержинск Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

21. Городской округ г.Кулебаки Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

22. Городской округ г.Первомайск Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

23. Городской округ г.Чкаловск Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

24. Городской округ г.Шахунья Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

25. Городской округ Навашинский Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

26. Городской округ Перевозский Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

27. Городской округ Семеновский Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

28. Городской округ Сокольский Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

29. Дальнеконстантиновский муници-
пальный район 

Охотничьи угодья городского 
округа 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

30. Дивеевский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

31. Княгининский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

32. Ковернинский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

33. Краснобаковский муниципальный 
район 

Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

34. Краснооктябрьский муниципальный 
район 

Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

35. Кстовский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

36. Лукояновский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

37. Лысковский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

38 Павловский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

39. Пильнинский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

40. Починковский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

41. Сергачский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

42. Сеченовский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

43. Сосновский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

44. Спасский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

45. Тонкинский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2018 года № 14 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Акузово Сергачского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О ве-
теринарии” и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 23 января 2018 года № 50200000-05/18:

1. Признать село Акузово Сергачского муниципального района Нижегородской области неблаго-
получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 2 
апреля 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Кельдюшевой 

Е.Г. в селе Акузово Сергачского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Сергачского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Вязовка, деревня Новая Березовка, деревня Мостовка; 
населенные пункты Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области: село Се-
меновка, деревня Пошатово.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Акузово Сергачского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Сергачского муниципального района Нижегородской области, Краснооктябрьского муниципального 
района Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории села Акузово Сергачского 
муниципального района Нижегородской области, в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора                                                Г.С. Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 30 января 2018 года № 14 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Акузово Сергачского 
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Провести эпизоотолого- эпидемиологи-
ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у лю-
дей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципаль-
ного образования с населением об опас-
ности заболевания бешенством и мерах 
по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 23.02.2018 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации и обеспечить предостав-
ление животных для вакцинации против 
бешенства 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района 

до 23.02.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в 
неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в дей-
ствие ограничений на территории небла-
гополучного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Сергачского муни-
ципального района 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 23 
августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения правил содержания 
собак и кошек привлекать к администра-
тивной ответственности владельцев жи-
вотных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 

11. Организовать подворный обход в небла-
гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 23.02.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозритель-
ными по заболеванию бешенством жи-
вотными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 23.02.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчи-
вых животных в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне в соответствии с на-
ставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признака-
ми бешенства проводить в соответствии 
с ветеринарно- санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур за-
прещается 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и подо-
зрительные по заболеванию бешенством, 
предметы ухода за животными, одежду и 
другие вещи, загрязненные слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством 
животных, подвергнуть дезинфекции в 
соответствии с Инструкцией по проведе-
нию ветеринарной дезинфекции объектов 
животноводства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) эпи-
зоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим сооб-
щением в территориальное отделение Ро-
спотребнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте 
разрешается использовать в пищу людям 
или в корм животным после пастеризации 
при 80-85°С в течение 30 минут или кипя-
чения в течение 5 минут независимо от 
проведенных прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 

22. Провести подворные (поквартирные) об-
ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 23.02.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 23.02.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, професси-
ональная деятельность которых связана 
с риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она
Органы местного самоуправления 
Краснооктябрьского муниципаль-
ного района 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Сергачского муниципального рай-
она 

на период ка-
рантина 

46. Тоншаевский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

47. Уренский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

48. Шарангский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

49. Шатковский муниципальный район Охотничьи угодья муниципаль-
ного района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 февраля 2018 года
№ в реестре 11245-502-043 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 12.02.2018 № 43

Об установлении ограничений по орнитозу
(хламидиозу) птиц на территории села Дивеево

Дивеевского муниципального района
Нижегородской области 

В соответствии со  статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», ветеринарными правилами ВП 13.4.1211-96 «Профилактика и борьба с заразными бо-
лезнями, общими для человека и животных. Орнитоз», санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1.7.2815-10 «Профилактика орнитоза», на основании положительных результатов исследований 
на орнитоз, проведенных ГБУ НО «Облветлаборатория» (протокол испытаний от 9 февраля 2018 года 
№ 255 ГЗ),

приказываю: 
1. Установить с 12 февраля 2018 года до особого распоряжения ограничения по орнитозу (хламиди-

озу) птиц на территории села Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области.
2. Считать неблагополучным пунктом территорию села Дивеево Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) посещение орнитологических выставок, представлений с участием птиц до ликвидации больной 

и подозрительной по заболеванию орнитозом птицы.
2) вывод (продажу) птиц и ввод (ввоз) новых птиц, а также их перегруппировку; 
3) сбор и закладку яиц на инкубацию.
4. Утвердить прилагаемый план организационных, противоэпизоотических и противоэпидемических 

мероприятий по ликвидации орнитоза (хламидиоза)  птиц на территории села Дивеево Дивеевского 
муниципального района Нижегородской области (далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Дивеевского района», главному ветеринарномц врачу 
Асташкину В.С. принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комитета, 
главному государственному ветеринарному инспектору Киблицкой Т.А. организовать контроль за вы-
полнением Плана и по результатам  его выполнения предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, Министерству здравоохранения Нижегородской 
области, владельцам птицы обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого 
Плана в рамках полномочий. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                Е.А.Колобов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета государственного 

ветеринарного надзора
Нижегородской области

от 12.02.2018 № 43

План организационных, противоэпизоотических 
и противоэпидемических мероприятий

по ликвидации орнитоза (хламидиоза) птиц на территории села Дивеево 
Дивеевского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Провести эпизоотолого-эпидемическое 
обследования неблагополучного пункта с 
выяснением источника заноса возбудите-
ля или причины возникновения орнитоза 
(хламидиоза)

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области в городском округе го-
род Арзамас, Арзамасском, Ардатов-
ском, Вадском, Дивеевском районах, 
городском округе город Первомайск 

до 13.02.2018 

2. Организовать информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболевание 
орнитозом (хламидиозом) птицы и людей 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»

н а  п е р и о д 
ограничений 

3. Провести информационно-разъяснитель-
ную работу среди населения об опасности 
заболевания орнитозом (хламидиозом) и 
мерах по его предупреждению 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. Акаде-
мика Н.Н.Блохина» 
Владельцы птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

4. Назначить постоянный обслуживающий 
персонал для ухода за птицей. 

Владелец птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

5. Обеспечить  лиц, обслуживающих небла-
гополучную по заболеванию орнитозом 
птицу, спецодеждой, защитными очками 
и ватно-марлевыми масками.

Владелец птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 

6. Организовать учет экзотических и декора-
тивных птиц на территории неблагополуч-
ного пункта, выявления подозрительных в 
заболевании и больных птиц 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»

до 20.02.2018 

7. Организовать выбраковку и убой бескров-
ным методом больной и подозрительной 
по заболеванию птицы в неблагополучном 
пункте 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»

до 20.02.2018 

8. Организовать утилизацию трупов умерщ-
вленных птиц в соответствии с ветери-
нарно-санитарными правилами  сбора, 
утилизации и уничтожении биологических 
отходов.

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
Владельцы  птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

9. Организовать  и провести дезинфекцию 
мест, где находилась птица, больная и по-
дозрительная по заболеванию орнитозом, 
предметов ухода за птицей и других ве-
щей, загрязненных выделениями больной 
птицы, в соответствии с инструкцией по 
проведению ветеринарной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
Владельцы  птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

10. Организовать  и провести дезинфекцию 
помета птицы, а затем сжигание 

Владельцы  птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

11. Организовать  и провести тщательную ме-
ханическую очистку и  дезинфекцию мест 
содержания птицы, 
предметов ухода за птицей,  производ-
ственных помещений в соответствии с 
инструкцией по проведению аэрозольной 
дезинфекции в присутствии птицы 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
Владельцы  птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений

12. Организовать  и провести дезинсекцию 
места содержания птицы и производ-
ственных помещений в соответствии с 
инструкцией по проведению ветеринарной 
дезинсекции 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
Владельцы  птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

13. Организовать  и провести дератизацию 
производственных помещений в соот-
ветствии с инструкцией по проведению 
ветеринарной дератизации 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
Владельцы  птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

14. Организовать  и провести лечение птицы, 
бывшей в контакте с подозрительными и 
больными птицами,  антибиотиками те-
трациклинового ряда в соответствии с 
наставлением по применению препарата 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
Владельцы  птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

15. Организовать  и провести заключительную 
дезинфекцию помещений для содержания 
птицы, предметов ухода за птицей в соот-
ветствии с инструкцией по проведению 
ветеринарной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»
Владельцы  птицы 

н а  п е р и о д 
ограничений 

16. Провести контроль качества проведенной 
дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление Дивеев-
ского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

Противоэпидемические мероприятия 

17. Организовать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительное сообщение о вы-
явленных случаях орнитоза в органы, осу-
ществляющие государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области в городском округе 
город Арзамас, Арзамасском, Арда-
товском, 
Вадском, Дивеевском районах, го-
родском округе город Первомайск 

до 20.02.2018 

18. Установить постоянное медицинское на-
блюдения за лицами, обслуживающими не-
благополучную по орнитозу птицу 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. Акаде-
мика Н.Н.Блохина» 

н а  п е р и о д 
ограничений 

19. Организовать медицинский осмотр лиц, чья 
профессиональная деятельность связана с 
разведением, содержанием и реализацией  
птицы 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. Акаде-
мика Н.Н.Блохина» 

н а  п е р и о д 
ограничений 

20. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозритель-
ных на заболевание орнитозом 

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. Акаде-
мика Н.Н.Блохина» 

н а  п е р и о д 
ограничений 

21. Обеспечить дезинфекцию спецодежды, по-
мещений, инвентаря и предметов ухода 
за птицей 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

22. Обеспечить сменным комплектом одеж-
ды, средствами индивидуальной защиты 
персонал, контактирующий с  птицей, кож-
ными антисептиками для гигиенической 
обработки рук 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

23. Обеспечить раздельное хранение верхней 
одежды и спецодежды 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

24. Организовать стирку спецодежды на тер-
ритории предприятия 

Владельцы птицы н а  п е р и о д 
ограничений 

25.
 

Организовать контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации орнитоза 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Нижегород-
ской 
области в городском округе город 
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, 
Вадском, Дивеевском районах, го-
родском округе город Первомайск 

н а  п е р и о д 
ограничений 

Снятие карантина по орнитозу  (хламидиозу)  птиц
на территории села Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области 
26. Подготовить  отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотических 
очагов по орнитозу (хламидиозу) птиц 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

Через 30 дней 
после послед-
него случая 
заболевания 
птицы и про-
ведения за-
ключительных 
ветеринарно- 
с а н и т а р н ы х 
мероприятий 

Выпуск № 9 (1120)  2018 г.

Официальный Отдел
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26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Акузово Сергачского муници-
пального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

02.04.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 февраля 2018 года № 16 
     

Об утверждении Правил предоставления гражданам компенсации
за счет средств областного бюджета при превышении

фактического увеличения размера платы за коммунальные
услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные

услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого
дома, над размерами предельных (максимальных) индексов

изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 
№ 400 “О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации”:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления гражданам компенсации за счет средств об-
ластного бюджета при превышении фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги, 
вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и 
(или) жилого дома, над размерами предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области.

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня  его официального опубликования.

Врио Губернатора                                                             Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 1 февраля 2018 года № 16 

Правила 
предоставления гражданам компенсации за счет средств областного

бюджета при превышении фактического увеличения размера
платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами,

потребляющими коммунальные услуги при использовании
жилого помещения и (или) жилого дома, над размерами

предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные

услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области
(далее - Правила) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления гражданам компенсации 
за счет средств областного бюджета при превышении фактического увеличения размера платы за ком-
мунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании 
жилого помещения и (или) жилого дома, над размерами предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Нижегородской области (далее соответственно - компенсация, жилое помещение, предельный индекс), 
а также порядок индивидуального расчета размера компенсации.

2. Предоставление гражданам компенсации осуществляется государственным казенным учрежде-
нием «Управление социальной защиты населения» (далее - управление социальной защиты населения) 
по месту нахождения жилого помещения.

3. Компенсация предоставляется гражданину в случае, если фактическое увеличение размера 
платы за коммунальные услуги, вносимой гражданином, потребляющим коммунальные услуги при 
использовании жилого помещения, превышает размер предельного индекса, установленного на со-
ответствующий период для соответствующего муниципального образования Нижегородской области, 
на территории которого находится данное жилое помещение.

4. Предельный срок обращения гражданина за компенсацией не более шести месяцев с месяца превы-
шения фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребля-
ющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, над размерами 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области, возникшего не ранее 1 января 2018 года.

5. Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

6. Компенсация предоставляется гражданам, являющимся собственниками либо пользователями 
жилых помещений (независимо от вида жилищного фонда) на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, при условии подтверждения ими оплаты потребляемых 
коммунальных услуг по месту нахождения жилого помещения.

В случае, если право на получение компенсации по одному жилому помещению имеют несколько 
граждан, компенсация предоставляется одному гражданину (по выбору указанных граждан) с учетом 
всех потребляемых коммунальных услуг по жилому помещению.

7. В целях получения компенсации граждане или лица, уполномоченные ими на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, или законные 
представители представляют в управление социальной защиты населения по месту нахождения жилого 
помещения следующие документы:

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копию документа, удостоверяющего личность гражданина и место его жительства или пребывания;
документ об отсутствии (наличии) задолженности по оплате коммунальных услуг, выданный лица-

ми, осуществляющими начисление гражданам платы за жилое помещение и коммунальные услуги, на 
первое число месяца подачи заявления, копию соглашений по ее погашению (при наличии).

Граждане или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, или законные представители вправе представить в 
управление социальной защиты населения по месту нахождения жилого помещения копию документа, 
выданного государственной жилищной инспекцией Нижегородской области, содержащего информацию 
о превышении фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданином, 
потребляющим коммунальные услуги при использовании жилого помещения, над размером предельного 
индекса с указанием суммы компенсации по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящим 
Правилам. Расчет осуществляется  в соответствии с Порядком индивидуального расчета размера ком-
пенсации гражданам за счет средств областного бюджета при превышении фактического увеличения 
размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги 
при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, над размерами предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Нижегородской области, являющимся приложением 2 к настоящим Правилам.

В случае, если гражданин не представил указанный документ по собственной инициативе, управле-
ние социальной защиты населения для его получения направляет в течение 2 рабочих дней с момента 
получения заявления межведомственный запрос в государственную жилищную инспекцию Нижего-
родской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Копии документов представляются с одновременным предъявлением оригиналов. После сверки 
документов оригиналы возвращаются гражданину. В случае представления копий документов, верность 
которых засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
предъявление оригиналов не требуется.

Указанные в настоящем пункте заявление и документы могут быть направлены в управление со-
циальной защиты населения через организации почтовой связи. В этом случае оригиналы документов 
не направляются, установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и 
свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Направление указанных в настоящем пункте заявления и документов через организации почтовой 
связи осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Днем приема 
указанных в настоящем пункте заявления и документов, направленных через организации почтовой 
связи, считается дата их регистрации в управлении социальной защиты населения.

Регистрация документов осуществляется в день их поступления в управление социальной защиты 
населения.

Указанные в настоящем пункте заявление и документы могут быть направлены в управление соци-
альной защиты населения в форме электронных документов в порядке, установленном федеральными 
законами от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8. Гражданин, обратившийся с заявлением, несет ответственность за достоверность представлен-
ных сведений и документов.

9. В отношении каждого гражданина, обратившегося с заявлением, формируется личное дело, в 
которое включаются документы, представленные гражданином при обращении за компенсацией, а 
также индивидуальный расчет размера компенсации и принятое в отношении данного гражданина 
решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации. Личное дело 
хранится не менее трех лет со дня принятия решения о предоставлении компенсации либо об отказе 
в предоставлении компенсации.

10. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации при-
нимается управлением социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил.

11. Управление социальной защиты населения  в течение 5 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения направляет гражданину уведомление о предоставлении компенсации или об 
отказе в ее предоставлении.

12. В случае отказа в предоставлении компенсации в уведомлении излагаются основания, в со-
ответствии с которыми управлением социальной защиты населения было принято такое решение.

13. Решение об отказе в предоставлении компенсации принимается по следующим основаниям:
а) представление заявления с нарушением срока, установленного пунктом 4 настоящих Правил;
б) документы, предусмотренные абзацами вторым-четвертым пункта 7 настоящих Правил, пред-

ставлены не в полном объеме либо содержат заведомо недостоверные сведения;
в) наличие у гражданина задолженности по оплате коммунальных услуг на первое число месяца 

подачи заявления либо невыполнение гражданином условий соглашения по ее погашению;
г) несоответствие условию, указанному в пункте 3 настоящих Правил.
Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано в суд в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.
14. Компенсация предоставляется с месяца регистрации заявления и документов, указанных в 

пункте 7 настоящих Правил. 
15. Излишне выплаченные вследствие счетной ошибки или недостоверности представленных 

сведений, содержащихся в представленных гражданином документах, суммы компенсации подлежат 
возврату в добровольном порядке либо взысканию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

16. Расходы, связанные с предоставлением компенсации, осуществляются за счет средств област-
ного бюджета, предусмотренных на эти цели по разделу «Социальная политика».

17. Руководители управлений социальной защиты несут ответственность за целевое использование 
средств областного бюджета, предназначенных для выплаты компенсации, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Нижегородской области.

Приложение 1
к Правилам предоставления гражданам

компенсации за счет средств областного
бюджета при превышении фактического

увеличения размера платы
за коммунальные услуги, вносимой

гражданами, потребляющими коммунальные
услуги при использовании жилого

помещения и (или) жилого дома, над
размерами предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях

Нижегородской области 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения»
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии))

_____________________________________________
(дата рождения, место рождения, СНИЛС)

_____________________________________________
(полный адрес места жительства или пребывания

_____________________________________________
на основании документа,

_____________________________________________
подтверждающего регистрацию)

_____________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплатить мне  компенсацию за счет средств областного бюджета при превышении фактиче-
ского увеличения размера платы за коммунальные услуги над размером  предельного (максимального) 
индекса  изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги при использовании жилого 
помещения и (или) жилого дома, расположенного по адресу: _______________________________________
__________________________________

_______________________________________________________________________, за период с 
________________ 20____ г. по ________________20___ г. (далее - компенсация).

Электроснаб-
жение 

кВт·ч 

Газоснабже-
ние 

куб. м 

ИТОГО 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 февраля 2018 года № 18 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 12 ноября 2007 года № 62 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 12 ноября 2007 года № 62 «Об утверж-

дении Положения о порядке и условиях выплаты единовременного денежного вознаграждения при 
прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицам, замещавшим государственные должности 
Нижегородской области, и Положения о порядке и условиях выплаты единовременного поощрения в 
связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. В наименовании Указа, абзаце третьем пункта 1, пункте 2 слово «государственную» исключить.
1.2. В Положении о порядке и условиях выплаты единовременного денежного вознаграждения при 

прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицам, замещавшим государственные должности 
Нижегородской области, утвержденном Указом:

1.2.1. Раздел 4 признать утратившим силу.
1.2.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Кадровая служба органа государственной власти (государственного органа), в котором лицо за-

мещало государственную должность Нижегородской области перед прекращением полномочий, готовит 
справку о периодах замещения государственных должностей Нижегородской области для выплаты еди-
новременного денежного вознаграждения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и 
проект распоряжения (приказа) о размере выплаты единовременного денежного вознаграждения.

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается органом государственной власти (госу-
дарственным органом), в котором лицо замещало государственную должность Нижегородской области 
при прекращении полномочий (в том числе досрочно), за счет утвержденной сметы расходов на содер-
жание аппарата управления с последующим возмещением данных расходов из областного бюджета.».

1.2.3. Приложение 1 к Положению признать утратившим силу.
1.3. В Положении о порядке и условиях выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской 
службы Нижегородской области, утвержденном Указом:

1.3.1. В наименовании Положения и пункте 1.1 слово «государственную» исключить.
1.3.2. В грифах приложений 1-3 к Положению слово «государственную» исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора                                                         Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 февраля 2018 года № 19 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Помра Дальнеконстантиновского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О ве-
теринарии” и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 6 февраля 2018 года № 50200000-06/18:

1. Признать село Помра Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 13 апреля 2018 года.

2. Считать: 
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Евлампьевой 

О.Н. в селе Помра Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Дальнеконстантиновского муни-

ципального района Нижегородской области: село Таможниково, село Берсеменово, село Вармалей, 
деревня Токариха, деревня Ключищи.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.  
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Помра Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегород-
ской области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 
настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 
на территории села Помра Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области 
в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                                          Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 7 февраля 2018 года № 19 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории села Помра

Дальнеконстантиновского муниципального 
района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Нижегородской области 

в течение суток с 
момента регистра-
ции заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального об-
разования с населением об опасности за-
болевания бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 06.03.2018 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации и обеспечить предоставление живот-
ных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района 

до 06.03.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот жи-
вотных, продуктов животноводства в неблаго-
получном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие ограни-
чений на территории неблагополучного пункта 
в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, насе-
ленных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения правил содержания собак 
и кошек привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Нижегородской области 

до 06.03.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге посто-
янное наблюдение за подозрительными по 
заболеванию бешенством животными, под-
вергнуть их вынужденной вакцинации антира-
бической вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 06.03.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлением 
по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками бе-
шенства проводить в соответствии с ветери-
нарно- санитарными правилами сбора, утили-
зации и уничтожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в био-
термическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметы ухода 
за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Инструкцией 
по проведению ветеринарной дезинфекции 
объектов животноводства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфекции 
(текущей и заключительной) эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообщением 
в территориальное отделение Роспотребнад-
зора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных у 
населения в неблагополучном пункте разре-
шается использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-85°С в 
течение 30 минут или кипячения в течение 5 
минут независимо от проведенных прививок 
против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и сотруд-
ников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 06.03.2018 

Компенсацию прошу перечислить (выбрать один из следующих способов):
на счет № ________________________, открытый в ________________________
_________________________________________________________________________;
(наименование кредитной организации)
через почтовое отделение _____________________________________________.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю свое согласие управлению социальной защиты 
населения на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях предоставления компенсации, а именно на совершение действий, пред-
усмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ, со сведениями, представленными 
мной для реализации права на компенсацию.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Согласие  может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес ГКУ НО «Управ-
ления социальной защиты населения».

Об ответственности за представление недостоверных сведений предупрежден(а).
К заявлению прилагаю следующие документы:

1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
_____________________      _____________________________________________
(дата)                                                 (подпись заявителя)

Заполняется в случае подачи заявления уполномоченным лицом (законным представителем)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
_________________________________________________________________________
уполномоченного лица (законного представителя) и адрес места жительства)
_________________________________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность
уполномоченного лица 
_________________________________________________________________________
(законного представителя), кем и когда выдан)

Согласен на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении.
_______________________________________________________________________
(подпись уполномоченного лица (законного представителя), дата подачи заявления)

Полномочия уполномоченного лица (законного представителя) подтверждены
_______________________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
_________________________________________________________________________
полномочия уполномоченного лица (законного представителя)
     

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление о назначении денежной компенсации гражданина (гражданки)

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

зарегистрировано принял 
регистрационный номер 

заявления 
дата приема 

заявления 
подпись (фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) специалиста 

Приложение 2
к Правилам предоставления гражданам

компенсации за счет средств областного
бюджета при превышении фактического

увеличения размера платы
за коммунальные услуги, вносимой

гражданами, потребляющими коммунальные
услуги при использовании жилого

помещения и (или) жилого дома, над
размерами предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях

Нижегородской области 

Порядок
 индивидуального расчета размера компенсации гражданам

за счет средств областного бюджета при превышении фактического
увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой

гражданами, потребляющими коммунальные услуги при
использовании жилого помещения и (или) жилого дома,

над размерами предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру индивидуального расчета размера компенсации граж-
данам за счет средств областного бюджета при превышении фактического увеличения размера платы за 
коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании 
жилого помещения и (или) жилого дома, над размерами предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижего-
родской области (далее - соответственно размер компенсации, предельный индекс).

2. При осуществлении индивидуального расчета размера компенсации не подлежит учету разница 
в размере платежей, возникшая вследствие:

а) изменения набора коммунальных услуг;
б) изменения объема потребления коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 

учета коммунальных услуг;
в) изменения объемов предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, и мер 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляемой в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, законами Нижегородской области или норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления, за исключением мер дополнительной 
социальной поддержки за счет средств бюджета Нижегородской области и бюджета муниципального 
образования, направленных на соблюдение установленных предельных индексов;

г) изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные периоды;

д) перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по времени 
суток (установленным периодам времени) цен (тарифов);

е) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, 
повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам;

ж) применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов потребления, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Факт превышения установленного предельного индекса определяется государственной жи-
лищной инспекцией Нижегородской области в отношении фактического размера платы гражданина 
за коммунальные услуги, отраженного в платежном документе (платежных документах), на основании 
которого (которых) вносится плата за коммунальные услуги, предоставленном собственникам или 
пользователям соответствующего жилого помещения.

Величина превышения темпов изменения (прироста) размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги над установленным предельным индексом определяется как отношение размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года долгосрочного 
периода к размеру платы граждан за коммунальные услуги в декабре предыдущего календарного 
года при выполнении условий, указанных в пунктах 4-7, 10 и 37-40 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 (далее - Основы).

4. Индивидуальный расчет размера компенсации осуществляется государственной жилищной ин-
спекцией Нижегородской области по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам и направля-
ется гражданину в день выдачи государственной жилищной инспекцией Нижегородской области пред-
писания об устранении выявленных нарушений, предусмотренного абзацем пятым пункта 61 Основ.

Приложение 3
к Правилам предоставления гражданам

компенсации за счет средств областного
бюджета при превышении фактического

увеличения размера платы
за коммунальные услуги, вносимой

гражданами, потребляющими коммунальные
услуги при использовании жилого

помещения и (или) жилого дома, над
размерами предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях

Нижегородской области 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСЧЕТА
размера компенсации гражданам за счет средств областного 

бюджета при превышении фактического увеличения размера платы
за коммунальные услуги, вносимой гражданами,

потребляющими коммунальные услуги при использовании
жилого помещения и (или) жилого дома, над размерами

предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Нижегородской области
за ________________ 20___ г.

(месяц)

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) получателя)
____________________________________________________________________
(место жительства или пребывания)

_________________________     _______________ ______________________
(наименование должности 
должностного лица
государственной жилищной 
инспекции
Нижегородской области)

(подпись) (расшифровка подписи)

                              

« « 20 г.

М.П.

Еди-
ница 
изме-
рения 

Объем 
фактиче-
ского по-
требления 
в декабре 
20__ г. (в 
случае 
превыше-
ния нор-
мативного 
значения 
- норма-
тивное 
значение)

Тариф 
(цена) 
на 
_______
(месяц)
20__ г., 
рублей 

Размер 
платы за 
комму-
нальные 
услуги по 
тарифам 
на ______
(месяц)
20__ г., ру-
блей (гр. 3 
x гр. 4)

Тариф 
(цена) 
на де-
кабрь 
20__ г., 
ру-
блей 

Размер 
платы за 
комму-
нальные 
услуги по 
тарифам 
(ценам) на 
декабрь 
20__ г., ру-
блей (гр. 3 
x гр. 6)

Факти-
ческое 
изменение 
размера 
платы за 
комму-
нальные 
услуги, 
рублей 
(гр. 5 / 
гр. 7)

Предель-
ный (мак-
симальный) 
индекс 
изменения 
размера 
вносимой 
граждана-
ми платы за 
коммуналь-
ные услуги 
в муници-
пальном 
образова-
нии Ниже-
городской 
области 

Предельно 
допу-
стимый 
размер 
платы за 
комму-
нальные 
услуги, 
рублей 
(гр. 7 + гр. 
7 x гр. 9 / 
100)

Размер 
компен-
сации, 
рублей 
(гр. 5 - гр. 
10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Холодное 
водоснаб-
жение 

куб. м 

Горячее водо-
снабжение:
компонент 
на тепловую 
энергию 

Гкал 

компонент 
на холодную 
воду (тепло-
носитель)

куб. м 

Водоотве-
дение 

куб. м 

Отопление Гкал 
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23. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 06.03.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Дальнеконстантиновского муници-
пального района 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Нижегородской области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Помра Дальнеконстантиновского му-
ниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

13.04.2018 

Раскрытие информации обществом с ограниченной ответственностью 
«ПримаЭнерго» как субъектом розничного рынка электрической энергии

Информация раскрывается в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 N 24.

Общие сведения: ООО «ПримаЭнерго»
Юридический и почтовый адрес: 603006, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 117.
Ф.И.О. руководителя: Беляев Андрей Евгеньевич, Генеральный директор.
Контактный телефон: (831) 296-09-83.
Адрес электронной почты: anfilova.ta@stnn.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 5260296976/ КПП 526001001
р/сч 40702810742020003148 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк г.Н.Новгород
К/с 30101810900000000603   БИК 042202603
Тел./факс: (831) 296-09-83
ООО «ПримаЭнерго» поставляет электрическую энергию коммерческим потребителям. 

Общество не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки элек-
троэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус 
гарантирующего поставщика.

ООО «ПримаЭнерго» уведомляет потребителей и третьих лиц об опубликовании ин-
формации, подлежащей раскрытию в полном объеме на сайте в сети «Интернет»: http://
primaenergo.ru/

Сведения о составе и характере информации, опубликованной в полном объеме на сайте 
в сети «Интернет»:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение за 
период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

2. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за пе-
риод с 01.01.2017 год по 31.12.2017 года.

3. Информация о цене на электрическую энергию.
4. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе: срок 

действия договора;
вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная); форма оплаты; 

формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору; зона обслуживания; 
условия расторжения договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей (раскрывается по форме согласно Приложению N 16 к при-
казу ФАС России от 08.10.2014 N 631/14).

5. Информация о деятельности ООО «ПримаЭнерго», в том числе: информация о по-
ставщике, место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; 
информация о банковских реквизитах; информация об изменении основных условий договора 
купли-продажи электрической энергии;

6. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по 
тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

7. Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии 
(мощности) по группам потребителей.

8. Иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной (603001, г. Нижний Новгород, ул. 
Черниговская, д. 17А, оф. 3, e-mail: sheronovaao@mail.ru, тел. 88314153471, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5848) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:07:1200017:207, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Сокольский район.

Заказчиком кадастровых работ является Солодеев Александр Викторович (603146, г. Нижний Нов-
город, ул. Грузовая, д. 4; тел. 89308112113).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, Сокольский район, д. Пудово, ул. Центральная, около д. 2 - «23» апреля 2018 г. в 9:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Черниговская, д. 17А, оф. 3. (пн.-пт. 8:00 - 17:00).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2018 г. по 06 апреля 2018 г. по адресу: 603001, г. 
Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17А, оф. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание:

1) 52:07:1200017:207 (Нижегородская область, Сокольский район).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован-
ный Аукционный Центр» (ООО «САЦ», ОГРН 5067746760747, ИНН 7724590607; адрес: 140000, 
Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.259, комн.414а; тел.: +7(915)444-22-05; адрес 
электронной почты: sac@list.ru) сообщает о проведении на электронной площадке «Всероссийская 
Электронная Торговая Площадка» (оператор – ООО «ВЭТП», ОГРН 1126230004449), размещенной 
в сети «Интернет» по адресу: www.торговая-площадка-вэтп.рф, открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью 
«Робинзон-НН» (ОГРН 1095260008161; ИНН 5260258586; адрес: 603005, г.Нижний Новгород, наб.
Гребного канала, д.108, далее по тексту – ООО «Робинзон-НН»), находящегося в залоге АКБ «РОС-
СИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). На торги в составе единого лота №1 выставляется движимое и недви-
жимое имущество ООО «Робинзон-НН», расположенное по адресу: Россия, г.Нижний Новгород, наб.
Гребного канала, д.108, а именно: 1) право аренды на земельный участок площадью 9293,00±34,00 
кв.м, кад. №52:18:0060005:31; 2) право аренды на земельный участок площадью 1464,00±1300 кв.м, 
кад. №52:18:0060005:29; 3) право аренды на земельный участок площадью 11485,00±38,00 кв.м, кад. 
№52:18:0060005:30; 4) здание кафе общей площадью 1970 кв.м, кад. №52:18:0060005:0:1; 5) винный 
шкаф «Маракеш» четырехстворчатый (со стеклом) в количестве 2 шт.; 6) винный шкаф «Маракеш» 
четырехстворчатый (со стеклом) в количестве 6 шт.; 7) винный шкаф «Япония» трехстворчатый с 
бутылкодержателями (со стеклом); 8) посудомоечная машина FI-120 в количестве 2 шт.;  9) стол 
для посудомоечной машины MFDB-1500 в количестве 2 шт.; 10) суши-бар; 11) тележка для тарелок; 
12) термочехол. Сведения об имуществе, его состав, характеристики и описание указаны в отчете 
независимого оценщика ООО «Центр независимой экспертизы собственности» №Н-1612221 от 
09.02.2017 и размещаются на сайте электронной площадки. Начальная цена продажи имущества 
составляет 108 000 000 (сто восемь миллионов) рублей (в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ 
НДС не облагается). Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 20 (двадцать) 
процентов начальной цены продажи имущества на торгах посредством публичного предложения, 
установленной для определенного периода проведения торгов. Начало предоставления заявок 
на участие в торгах по приобретению имущества (через оператора электронной площадки) по на-
чальной цене продажи: 00.00.00 (мск) 23.03.2018. При отсутствии в течение шестидневного 
срока с даты начала проведения торгов заявки на участие в торгах, содержащей предложение о 
цене, которая не ниже начальной цены продажи имущества, цена имущества снижается. Величина 
снижения (шаг снижения) начальной цены продажи имущества устанавливается в размере 5 (пяти) 
процентов, исчисляемых от начальной цены продажи имущества на торгах посредством публичного 
предложения. Цена продажи имущества подлежит последовательному снижению по истечении 6 
(шести) календарных дней до момента поступления заявки на приобретение имущества либо до 
момента достижения минимальной цены продажи имущества, которая составляет 70% (семьдесят 
процентов) от начальной цены продажи имущества на торгах посредством публичного предложения. 
К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагае-
мые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом 
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и внесшие задаток в установленном 
порядке и размере. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным 
п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
гл. IV Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495, и оформляется в форме электронного 
документа. Реквизиты для перечисления задатка для участия в торгах: получатель: ООО «Робинзон-
НН», ИНН/КПП 5260258586/526001001, специальный банковский счет №40702810401003010127 в 
ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) «Нижегородский» (БИК 042202821, к/с 30101810300000000821), 
назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Робинзон-НН» в со-
ставе лота № 1, без НДС». Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Предметом торгов является 
только право на заключение договора купли-продажи имущества. В течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания 
этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения 
соответствующего предложения право на заключение такого договора утрачивается, внесенный за-
даток не возвращается. Имущество должно быть оплачено покупателем в соответствии с договором 
купли-продажи не позднее тридцати календарных дней со дня подписания этого договора по следу-
ющим реквизитам: получатель: получатель ООО «Робинзон-НН», ИНН/КПП 5260258586/526001001, 
специальный банковский счет №40702810301003000127 в ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) «Ниже-
городский» (БИК 042202821, к/с 30101810300000000821). Дополнительные сведения об имуществе, 
относящихся к нему документах, порядке ознакомления с имуществом, торгах, иные сведения могут 
быть получены у организатора торгов. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие 
отражения в настоящем сообщении, регулируются законодательством РФ и Положением о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества ООО «Робинзон-НН», находящегося в залоге АКБ «РОССИЙ-
СКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), утвержденным 03.05.2017, с учетом директивы о согласовании порядка, 
сроков и условий продажи имущества ООО «Робинзон-НН», поступившей 27.02.2018.

Объявление
Землянуха Ангелиной Леонидовной, 30.07.1940 г. р., проживающей по адресу: г. Н. Новгород, ул. 

Ефремова, д. 13, кв.12, утерян сберегательный сертификат на предъявителя Сбербанка России серия 
СШ № 2833486 от 30.09.2016 г. Нашедшему документ подать заявление о своих правах в Сормовский 
районный суд г. Нижнего Новгорода до 19.06.2018 г.

СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданских служащих Нижегородской области и 

фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 января 2018 года

Среднесписочная численность государственных граж-
данских служащих Нижегородской области (человек)

Фактические расходы средств областного бюд-
жета на их денежное содержание (тыс. руб.)

4 008 2 485 271

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княги-

нино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает 
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в ре-
зультате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый 
номер 52:30:0000000:71, расположенный по адресу: Нижегородская область, Княгининский район, 
вокруг д. Бубенки.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает админи-

Лот № 4: Квартира.
Адрес: Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, д. 
Прокошево, ул. Молькова, 
д. 23, кв. 6

Квартира (жилое), общей площадью 42,7 
кв. м, этаж - 2, количество жилых комнат - 2, 
зарегистрирован 1 человек, кадастровый 
(или условный) номер 52:26:0140109:873. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): запрещение сделок с имуществом, 
арест, залог в силу закона, ипотека. Долж-
ник – Парамонов В.А., шаг аукциона –  
10 000 рублей. Задолженность по капиталь-
ному ремонту на 25.01.2018 г. составляет  
10 641,55 руб.

777 680,00 руб. 35 000,00 руб.

Лот № 5: Квартира.
Адрес: г. Нижний Новго-
род, пр-т Молодежный, д. 
10, кв. 11

Квартира (жилое), общей площадью 32,9 кв. 
м, этаж - 1, количество жилых комнат - 2, заре-
гистрировано 4 человек, в т.ч. 2 несовершен-
нолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040271:618. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – Смирнов 
Е.А., шаг аукциона – 15 000 рублей. Задол-
женность по капитальному ремонту составляет 
2 254,45 руб.

1 372 008,80 
руб.

65 000,00 руб.

Лот № 6: Квартира.
Адрес: Нижегородская 
обл., Большемурашкин-
ский р-н, рп Большое Му-
рашкино, п. Меховщиков, 
д. 3, кв. 6

Квартира (жилое), общей площадью 41,5 кв. 
м, этаж -2, кол-во жилых комнат - 2, зареги-
стрировано 2 человека, в т.ч. 1 несовершен-
нолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:31:0080005:2702. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): прочие ограни-
чения (обременения), ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – Шумилова 
И.С., шаг аукциона – 10 000 рублей. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены.

728 000,00 руб. 35 000,00 руб.

Лот № 7: Квартира.
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Комсомольская, 
д. 17, кв. 267

Квартира (жилое), общей площадью 62,3 
кв. м, этаж - 8, количество жилых комнат – 3, 
зарегистрировано 5 человек, в т.ч. 3 несовер-
шеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0040207:1168. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог в 
силу закона 2/3 доли, запрещение сделок с 
имуществом 1/3 доли запрещение сделок с 
имуществом 2/3 доли, Должники – Бобочко-
вы В.В. и Н.А., шаг аукциона – 30 000 рублей. 
Задолженность по капитальному ремонту на 
10.01.2018 г составляет 1 573,08 руб.

2 824 000,00 
руб.

140 000,00 
руб.

Лот № 8: Квартира.
Адрес: Нижегородская 
обл., Павловский р-н, г. 
Павлово, ул. Коммуны, д. 
46, кв. 1

Квартира (жилое), общей площадью 31,8 
кв. м, этаж -1, кол-во жилых комнат - 2, за-
регистрированных нет, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:33:0000086:451. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Гаврилов А.В., шаг аукциона – 
10 000 рублей. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.

981 000,00 руб. 45 000,00 руб.

Лот № 9: Доля 129/2511 
в праве общедолевой 
собственности на квар-
тиру.
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Дворовая, д.33, 
корп.2, кв.13

Квартира (жилое), общей площадью 
379,5 кв. м, этаж -2, зарегистрирован 1 че-
ловек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040181:318. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Должник – 
Додонова С.В., шаг аукциона – 6 000 рублей. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.

612 206,40 руб. 30 000,00 руб.

Лот № 10: Жилой дом и 
земельный участок.
Адрес: Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, д. 
Горный Борок, д. 63а

Жилой дом (жилое), общей площадью 
105,6 кв. м, 1-этажный, 3 жилых комнаты, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или 
условный) номер 52:26:0110010:219 и зе-
мельный участок (для ведения личного под-
собного хозяйства), площадью 1 325 +/- 25 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0110010:170. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, арест, арест, арест, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Рябовы Ю.А. и 
К.И., шаг аукциона – 15 000 рублей.

1 539 000,00
руб. 70 000,00 руб.

Лот № 11: Здание и 
право аренды на зе-
мельный участок.
Адрес: Нижегородская 
обл., Ардатовский р-н, 
расположено относи-
тельно ориентира, распо-
ложенного за пределами 
участка. Ориентир рп Ар-
датов, Участок находится 
примерно в 810 м от ори-
ентира по направлению на 
запад.

Здание (нежилое), общей площадью 465,4 
кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) 
номер 52:51:006007:176. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом и земельный участок 
(для сельскохозяйственного производства), 
площадью 17 874 +/- 1 169,80 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:51:006007:175. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): аренда, ипотека. Должники – Само-
новы И.В. И Н.И.,
шаг аукциона – 20 000 рублей.

2 256 184,00
руб.

110 000,00 
руб.

Лот № 12: Здание. Зда-
ние и земельный уча-
сток.
Адрес: Нижегородская 
обл., Гагинский р-н, с. 
Паново-Осаново, ул. Но-
вая, д. 2

Здание (нежилое), общей площадью 553,1 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:49:0500001:152. Здание (нежилое), общей 
площадью 83,3 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:49:0500001:211 и земельный 
участок (для ведения уставной деятельности), 
площадью 10 468 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:49:0500001:109. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – ООО ГК 
«Бизнес-Групп», шаг аукциона – 50 000 рублей.

4 686 160,00
руб., в т.ч. 

НДС 18% - 362 
160,00 руб. 

230 000,00 
руб.

Лот № 13: Здание и зе-
мельный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., г. 
Шахунья, ул. Садовая, д. 
136

Нежилое здание (торговое) общей площадью 
122,8 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:03:0120028:479. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): залог в 
силу закона, ипотека, аренда, запрещение сде-
лок с имуществом и земельный участок (для 
строительства магазина) общей площадью 500 
кв. м, кадастровый номер 52:03:0120028:112. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): залог в силу закона, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – Авраменко 
С.Ю., шаг аукциона 10 000,00 рублей.

1 275 000,00
 руб. 60 000,00 руб.

Лот № 14: Здание и зе-
мельный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., Вач-
ский р-н, с. Новоселки, ул. 
Полевая, д. 5а

Нежилое здание, общей площадью 969,2 
кв. м, 2-этажное, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:36:00005014:128 и земельный 
участок (для строительства магазина) общей 
площадью 2 858 кв. м, кадастровый номер 
52:36:00005016:538. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сде-
лок с имуществом. Должник – ИП Зудина 
И.А., шаг аукциона 30 000,00 рублей.

3 058 300,00
руб.

 150 000,00
руб.

Лот № 15: Земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родский обл., Богород-
ский район, дачный посе-
лок Заветные истоки, ул. 
Никиты Демидова, уч. 10в

Земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для дачного стро-
ительства) общей площадью 3 765 +/- 215 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020002:205. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – Чистова 
М.Н., шаг аукциона 4 000,00 рублей.

401 200,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 16: Земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родская обл., Богород-
ский район, дачный посе-
лок Заветные истоки, ул. 
Никиты Демидова, уч. 10б

Земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для дачного стро-
ительства) общей площадью 3 764 +/- 215 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020002:206. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должник – Чи-
стова М.Н., шаг аукциона 4 000,00 рублей.

401 200,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 17: Земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родская обл.,  Богород-
ский район, дачный посе-
лок Заветные истоки, ул. 
Аника Строганова, уч. 10б

Земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для дачного стро-
ительства) общей площадью 3 798 +/- 216 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020002:213. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – Чистова 
М.Н., шаг аукциона 4 000,00 рублей.

401 200,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 18: Земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родская обл., Богород-
ский район, дачный посе-
лок Заветные истоки, ул. 
Аника Строганова, уч. 14а

Земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для дачного стро-
ительства) общей площадью 3 766 +/- 215 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020002:232. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должник – Чи-
стова М.Н., шаг аукциона 4 000,00 рублей.

401 200,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 19: Земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родская обл.,  Богород-
ский район, дачный посе-
лок Заветные истоки, ул. 
Никиты Демидова, уч. 14

Земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для дачного стро-
ительства) общей площадью 3 765 +/- 215 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020002:230. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должник – Чи-
стова М.Н., шаг аукциона 4 000,00 рублей.

401 200,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 20: Земельный 
участок.
Адрес: Нижегородская 
обл., Богородский р-н, д. 
Сартаково, ул. Нагорная, 
уч. № 13/2

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобно-
го хозяйства), общей площадью 505+/-16 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0040103:862. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Должники 
– Белянкины Д.Н. и А.В., шаг аукциона –  
2 000 рублей

243 440,00
руб.

10 000,00
руб.

Лот № 21: Нежилое 
здание и земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родский обл., г. Шахунья, 
д. Акаты, примерно в 130 
м по направлению на за-
пад от ориентира жилой 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: д. Акаты, г. 
Шахунья, ул. Почтовая, 10

Нежилое здание (ферма), общей площа-
дью 3 463,6 кв.м, 1-этажное, кадастровый 
(или условный) номер 52:03:0130019:371 и 
земельный участок (для обслуживания 
здания фермы) общей площадью 27 946,14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0130019:292. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должник – ООО 
«Нижегородский страус», шаг аукциона 30 
000,00 рублей.

3 940 600,00
руб., в т.ч. 

НДС 18% - 543 
150,00 руб.

190 000,00
руб.

Лот № 22: Нежилое 
здание и земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родский обл., г. Шахунья, 
примерно в 500 м по на-
правлению на юго-за-
пад от ориентира жилой 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: д. Акаты, г. 
Шахунья, ул. Почтовая, 10

Нежилое здание (ферма), общей площа-
дью 2 269,7 кв.м, 1-этажное, кадастровый 
(или условный) номер 52:03:0130001:267 и 
земельный участок (для обслуживания зда-
ния свинокомплекса) общей площадью 24 
731,4 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 52:03:0130019:288. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должник – ООО 
«Нижегородский страус», шаг аукциона 25 
000,00 рублей

2 669 578,00
руб., в т.ч. 

НДС 18% - 355 
878,00 руб.

130 000,00
руб.

страция Соловьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области, адрес: 606342, 
Нижегородская область, Княгининский район, д. Соловьево, ул. Молодежная, д. 1, тел. +7 (83166) 
3-75-35.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:71, расположен по 
адресу: Нижегородская область, Княгининский район, вокруг д. Бубенки.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул. Сво-
боды, д. 34, оф. 2 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по четвергам и 
пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область г. Княги-

нино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru т. 89040457504, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает 
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в ре-
зультате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый 
номер 52:46:0000000:13, расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, 
СПК Имени Кирова.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, выступает Камалетдинова 
Альбина Рашидовна, адрес: 607496, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Красная Горка, ул. 
Колхозная, д. 1, тел. 89087462177.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:13, расположен по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК Имени Кирова.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 100, оф. 5 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по 
четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка.

Объявление
Конкурсный управляющий ООО «Алга» (ОГРН 1025201099307, ИНН 5220000936; (адрес: 607540, 

Нижегородская обл., Краснооктябрьский район, с. Ключищи, ул. Айсина Алляма, д. 2А) Герасимов Алек-
сандр Николаевич (ИНН 525820264278, СНИЛС 054-365-892-79, тел. 89027888624, e-mail: gerasimov.
nn@mail.ru, адрес для корреспонденции: 603002, г. Н. Новгород, а/я 20, член Союза «СРО АУ Северо-
Запада» ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 
под. 6), сообщает о продаже имущества должника.

Реализации подлежит: право требования к АО «ФОРУС Банк» (ИНН 5260152389) в размере 6 701 
263,24 руб. Форма подачи предложений о цене – открытая. Претендент подает заявку с указанием цены 
покупки почтовым отправлением по адресу: 603002, г. Н. Новгород, а/я 20. Прием заявок начинается 
с даты публикации и завершается по истечении тридцати дней. Договор купли-продажи (цессии) за-
ключается с любым лицом, способным быть покупателем, предложивший наиболее высокую цену.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н. п. Алферьево, 
н. п. Синяковка, извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и 
порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земельного участка под-
готавливается в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, примерно 1.0 км к юго-западу от с. Алферьево, площадью 14 га, кадастровый 
квартал:52:48:0700011.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. Садовая, д. 3, тел. 8 (920) 066-44-06, действующая по до-
веренности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, - Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный аттестат № 21-11-37, номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка:52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, окрестности н. п. Алферьево, н. п. Синяковка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, оф. 1 в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail:Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Шероновой Татьяны Геннадьевны и Шеронова 

Владимира Александровича созывается собрание участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 30 апреля 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администрации Красноватрасского 
сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, 

удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская об-

ласть, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (8915) 9542490, адрес электрон-
ной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и пред-
ложения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, 
с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2. тел./факс (8915) 9542490, адрес электронной почты: 
luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Шеронова Татьяна Геннадьевна (почтовый адрес: 
606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Механизаторов, д. 4, кв.2, 
тел. 9991381719).

Объявление
Считать недействительным аттестат (Б № 0850639), выданный средней общеобразовательной 

школой № 103 города Нижнего Новгорода в 2003 году на имя Здоровец Ольги Владимировны, в связи 
с утерей.

Объявление
8 сентября 2017 года умерла Викулова Нина Владимировна, 1943 года рождения. Наследников 

просим явиться к нотариусу Удаловой А. А. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Долгополова, д. 79.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Струняшевым Александром Павловичем, почтовый адрес: 606508, 

Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 97А, 
адрес электронной почты: geosurver@yandex.ru, контактный телефон 8 (83161) 9-89-10, 8-920-250-
84-00, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 5121, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:15:0000000:125, расположенного: 606517, Российская Федерация, Нижегородская область, Городец-
кий район, Зиняковский с/с, АОЗТ «Зиняковское», выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
общей долевой собственности АОЗТ «Зиняковское».

Заказчиком кадастровых работ является Малов Александр Анатольевич, почтовый адрес: 603005, 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Ульянова, д. 12, кв. 37, контактный 
телефон 8-920-252-39-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 606517, Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий район, д. Кирюшино - «14» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения, замечания 
и требования о проведении согласования границ земельного участка относительно его размера и 
местоположения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 40 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606508, Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 97А, контактный телефон 8 (83161) 
9-89-10, 8-920-250-84-00.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой собственности 
АОЗТ «Зиняковское» (кадастровый номер 52:15:0000000:125), земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 52:15:0140156, и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (Нижегородская область, Возне-
сенский район, р. п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2а; sarma0501@mail.ru; тел. 88317861004; 
№ регистрации в ГРКИ - 10316) в отношении двух земельных участков, выделяемых из земель общей 
долевой собственности колхоза «Конновский», с КН № 52:55:0020008:10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади выделяемых земельных участков, располо-
женных: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, 0,5 км к северо-востоку 
от н. п. Конново. Площадь 11 га и 11 га.

Заказчиками кадастровых работ являются: Гордеева Антонина Ивановна, Гордеев Владимир Сергее-
вич. Адрес: Нижегородская область, г. Саров, ул. Курчатова, д. 13, кв. 171 и Малыгин Евгений Иванович, 
действующий по доверенности от Капитоновой В. М. № 1-2488 от 27.11.2017 г. Адрес: Нижегородская 
область, Дивеевский район, д. Конново, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1 (тел. 89200215717).

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Дивеевский 
район, д. Конново, ул. Молодежная, д. 19 - «18» апреля 2018 г. в 11.00.

Ознакомление и возражения по проекту межевания, а также требования по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков, принимаются в течение 30 календарных дней после 
опубликования по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, р. п. Вознесенское, ул. Во-
допроводная, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли коллективно долевой собственности колхоза «Конновский».

При проведении согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 16 апреля 2018 года в 12 час. 00 мин. 

по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, ком. 801 
состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная 
цена (руб.)

Сумма задат-
ка (руб.)

Лот № 1: Земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родская обл., Богород-
ский р-н, Лакшинская с/
адм., с. Афанасьево, ул. 
Хлебная, участок № 1/9

Земельный участок (для ведения лично-
го подсобного хозяйства), площадью 1 932 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0090002:207, зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, арест. Долж-
ник – Выхованец И.П., шаг аукциона –  
500 рублей.

389 280,00 руб.  15 000 руб.

Лот № 2: Квартира.
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Зайцева, д. 21, 
кв. 78

Квартира (жилое), общей площадью 67 кв. м, 
этаж - 10, кол-во жилых комнат - 3, зарегистри-
рован 1 человек, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010436:265. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): прочие ограниче-
ния (обременения), ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Русаков А.В., шаг 
аукциона – 35 000 рублей. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитально-
му ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.

3 760 000,00 
руб. 180 000,00 

руб.

Лот № 3: Квартира.
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Луначар-
ского, д. 204а, кв. 3

Квартира (жилое), общей площадью 57,5 
кв. м, этаж -1, зарегистрировано 2 чело-
века, кадастровый (или условный) номер 
52:19:0208030:72. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, арест. 
Должник – Малышев М.А., шаг аукциона 
– 25 000 рублей. Задолженность по капиталь-
ному ремонту на 04.12.2017 г. составляет 144 
794,46 руб.

2 560 000,00 
руб.

120 000,00 
руб.
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Лот № 23: 1/2 доля в 
праве общей доле-
вой собственности на 
жилой дом и 1/2 доля 
в праве общей доле-
вой собственности на 
земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл.,  Городецкий р-н, г. 
Городец, ул. Верхняя По-
лянка, д. 14

Жилой дом, общей площадью 81,8 кв. 
м,  2-этажный, зарегистрирован 1 чело-
век, кадастровый (или условный) номер 
52:15:0080209:1042 и земельный участок 
(ИЖС) общей площадью 755 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:15:0080209:45. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека 1/2 доля в праве на жилой 
дом и земельный участок, запрещение сде-
лок с имуществом 1/2 в праве на жилой дом 
и земельный участок, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – Корнилов Е.Н., шаг 
аукциона 5 000,00 рублей

562 700,00
 руб.

25 000,00 
руб.

Лот № 24: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г.  Шахунья, р.п. 
Вахтан, ул. Чкалова, д. 35

Ж и л о й  д о м ,  о б щ е й  п л о щ а д ь ю  4 9 , 6 
кв. м, 1-этажный, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0030002:489 и земельный уча-
сток (ИЖС) общей площадью 1 522 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0030002:275. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должник – Са-
марина Т.А., шаг аукциона 5 000,00 рублей.

447 440,00
руб.

20 000,00
руб.

Лот № 25: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 52

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 2 131 +/-16 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:707. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

352 669,85
руб.

 15 000,00
руб.

Лот № 26: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 13

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 2 482 +/-17 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:693. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 4 000,00 рублей.

410 758,59
руб.

 20 000,00
руб.

Лот № 27: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 45

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 532 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:700. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

253 486,15
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 28: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 44

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:699. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

248 242,50
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 29: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 43

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:698. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

248 242,50
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 30: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 42

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:697. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

248 242,50
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 31: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 41

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:696. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

248 242,50
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 32: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 40

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 500 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:695. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

248 242,50
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 33: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 21

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 504 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:741. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

248 904,65
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 34: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 20

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 541 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:742. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

255 028,05
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 35: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 19

Земельный участок (земли населен-
ных пунктов) общей площадью 1 578 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:743. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

261 151,11
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 36: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 18

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, ИЖС) общей площадью 2 132 
+/-16 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0050001:744. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): запре-
щение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, ипотека. Должник 
– Козлов С.Н., шаг аукциона 3 000,00 ру-
блей.

352 835,34
руб.

 15 000,00
руб.

Лот № 37: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 17

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, ИЖС) общей площадью 1 620 
+/-14 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0050001:745. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): запре-
щение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, ипотека. Должник 
– Козлов С.Н., шаг аукциона 3 000,00 ру-
блей.

268 101,90
руб.

 10 000,00
руб.

Лот № 38: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 16

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, ИЖС) общей площадью 1 720 
+/-15 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0050001:746. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): запре-
щение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, ипотека. Должник 
– Козлов С.Н., шаг аукциона 3 000,00 ру-
блей.

284 651,40
руб.

 15 000,00
руб.

Лот № 39: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 15

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, ИЖС) общей площадью 1 647 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:747. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

272 570,35
руб.

 15 000,00
руб.

Лот № 40: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 14

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, ИЖС) общей площадью 1 623 +/-14 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0050001:748. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник – Козлов 
С.Н., шаг аукциона 3 000,00 рублей.

268 598,39
руб.

 15 000,00
руб.

Лот № 41: Земельный 
участок. Адрес: г. Ниже-
городская обл., Богород-
ский р-н, примерно 100 м 
по направлению на юг от 
д. Победиха, уч. 39

Земельный участок (земли населенных 
пунктов, ИЖС) общей площадью 1 587 
+/-14 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0050001:694. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): запре-
щение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, ипотека. Должник 
– Козлов С.Н., шаг аукциона 3 000,00 ру-
блей.

262 640,65
руб.

 15 000,00
руб.

Лот № 42: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Павлово, ул. Ро-
мантиков, д. 15. Земель-
ный участок.
Адрес установлен от-
носительно ориентира, 
расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ниже-
городская обл., г. Павло-
во, ул. Романтиков, д. 15.

Жилой дом, общей площадью 136,6 кв. м, 
1-этажный, сведения о зарегистрированных 
лицах не предоставлены , кадастровый (или 
условный) номер 52:33:0000103:315 и зе-
мельный участок (земли населенных пун-
ктов, под индивидуальным жилым домом) 
общей площадью 770 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:05:0110052:51. 
Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Жулин Л.Н., шаг аукциона  
55 000,00 рублей.

5 525 000,00
руб.

270 000,00
руб.

Лот № 43: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Арзамасский р-н, 
г. Арзамас, ул. Мира, д. 
17, кв. 10

Квартира (жилое помещение) общей пло-
щадью 32,1 кв. м, этаж – 1, 1-комнатная, 
зарегистрировано 2 человека, в т.ч. 1 не-
совершеннолетний, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:40:0202003:2229. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
ипотека, арест, по состоянию на 17.08.2017 
г. задолженности по капитальному ремонту 
нет. Должник – Матвеев С.В., шаг аукциона 
10 000,00 рублей.

1 113 500,00
руб.

55 000,00
руб.

Лот № 44: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. Со-
ветская, д.73 и земель-
ный участок,
адрес установлен от-
носительно ориентира, 
расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый 
адрес: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. Со-
ветская, д. 73

Жилой дом (жилое) общей площадью 63,3 
кв. м, 1-этажный, зарегистрировано 2 чело-
века, кадастровый (или условный) номер 
52:40:0301001:432 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для разме-
щение жилого дома), общей площадью 1 
259+/- 12 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:40:0301001:189. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Радонегова 
К.С., шаг аукциона – 40 000 рублей

3 817 775,00
руб.

190 000,00
руб.

Лот № 45: Здание, 
право аренды на зе-
мельный участок, право 
аренды на земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родская обл., г. Арзамас, 
ул. Казанская, д. 4

Нежилое здание (производственное), общей 
площадью 5 834,60 кв. м, 2 этажное, кадастро-
вый (или условный) номер 52:40:0203003:83. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, ипотека. Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для 
размещения и обслуживания предприятия) 
общей площадью 5 494 кв. м, кадастровый 
номер 52:40:0203003:91. Земельный уча-
сток (земли населенных пунктов, размеще-
ние производственного комплекса) общей 
площадью 9 822+/-34,69 кв. м, кадастровый 
номер 52:40:0203003:2. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): аренда, запреще-
ние сделок с имуществом, ипотека. Должник 
– ООО «Лантек», шаг аукциона 150 000,00 
рублей.

16 876 240,00
 руб.

800 000,00 
руб.

Лот № 46: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. 
Новомосковская, д. 30, 
кв. 89

Квартира (жилое), общей площадью 58,4 
кв. м, этаж - 3, 3-комнатная, зарегистри-
ровано 8 человек, в т.ч. 2 несовершенно-
летних, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000054:1773. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту – 12 877,20 
руб.* должник – Вахутин А.В., шаг аукциона  
15 000 рублей.

1 785 000,00 
руб.

80 000,00 руб.

Лот № 47: Здание. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Вадский р-н, д. 
Болтино, д. 1б. Здание. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Вадский р-н, д. Бол-
тино, д. 1а. Земельный 
участок. Адрес: Нижего-
родская обл.,  Вадский 
р-н, д. Болтино, д. 1а.

Нежилое здание (здание бывшей котельной 
и красного уголка), общей площадью 274,7 
кв. м, 1-этажное, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:42:0070011:223. Нежилое 
здание (телятник), общей площадью 1 183,9 
кв. м, 1-этажное, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:42:0070011:336 и земельный 
участок (земли сельскохозяйственного на-
значения, для сельскохозяйственного про-
изводства) общей площадью 20 000+/-99 
кв. м, кадастровый номер 52:42:0070013:51. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Мироян А.А., шаг аукциона  
15 000,00 рублей.

1 354 900,00
руб.

 60 000,00
руб.

Лот № 48: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Городецкий р-н, г. 
Городец, ул. Фурманова, 
д. 1, кв. 35

Квартира (жилое помещение) общей площа-
дью 44,2 кв. м, этаж - 5, 2 жилых комнаты, кол-
во зарегистрировано 2 человека, кадастровый 
(или условный) номер 52:15:0080209:1948. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Курцева М.В., шаг аукцио-
на 10 000,00 рублей. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены

1 115 710,00
руб.

55 000,00
руб.

Лот № 49: Жилой дом 
Адрес: Нижегородская 
обл., Навашинский район, 
г. Навашино, ул. Полевая, 
д. 68 и земельный уча-
сток. Адрес установлен 
относительно ориентира, 
расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ниже-
городская обл., Навашин-
ский район, г. Навашино, 
ул. Полевая, д. 68

Жилой дом (жилое), общей площадью 99,9 
кв. м, 1-этажный, сведения о зарегистриро-
ванных не предоставлены, кадастровый (или 
условный) номер 52:37:0600002:1510 и зе-
мельный участок (земли населенных пун-
ктов, под лично подсобное хозяйство) общей 
площадью 628 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:37:0600002:177. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Никитюк М.П., шаг аукциона  
70 000,00 рублей.

6 803 400,00
руб.

330 000,00
руб.

Лот № 50: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Балахнинский р-н, г. 
Балахна, пер. Тургенева, 
д. 30, кв. 2

Квартира (жилое), общей площадью 33 кв. м, 
этаж -1, зарегистрирован 1 человек, кадастро-
вый (или условный) номер 52:16:0030703:681. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Должник – Цветков С.В., шаг аук-
циона 5 000 рублей. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены

552 500,00
руб. 

25 000,00 руб.

Лот № 51: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, пл. Минина и Пожар-
ского, д. 6, кв. 9а

Квартира (жилое), общей площадью 29,9 кв. 
м, этаж - 3, кол-во комнат 1, зарегистрирован 
1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060083:289. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): арест, арест, ипотека. 
Должник – Легонькова И.А., шаг аукциона 
15 000 рублей. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.

1 581 850,00 
руб.

70 000,00 руб.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собствен-
ника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 10 апреля 2018 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 12 апреля 2018 года в 12 час. 
00 мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот № 1 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 27.06.2017 г. б/н;
Лот № 2 – судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 25.10.2017 г. б/н;
Лот № 3 – судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2017 г. б/н;
Лот № 4 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2018 г. № 52035/18/11714985;
Лот № 5 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП № 2 УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.11.2017 г. б/н;
Лот № 6 – судебного пристава-исполнителя Большемурашкинского РО УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 02.02.2018 г. № 52015/18/4082;
Лот № 7 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП № 2 УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 19.02.2018 г. б/н;
Лот № 8 – судебного пристава-исполнителя Павловского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 29.11.2017 г. б/н;
Лот № 9 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП № 2 УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 14.11.2017 г. б/н;
Лот № 10 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 26.01.2018 г. б/н;
Лот № 11 – судебного пристава-исполнителя Ардатовского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 22.12.2017 г. б/н;
Лот № 12 – судебного пристава-исполнителя Гагинского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 13.02.2018 г. б/н;
Лот № 13 - судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. б/н;
Лот № 14 - судебного пристава-исполнителя Вачского РО УФССП России по Нижегородской области 

о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. № 52020/18/15704;
Лоты № 15-19 - судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 02.03.2018 г.б/н;
Лот № 20 - судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 02.03.2018 г. б/н;
Лоты № 21-22 - судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. б/н;
Лот № 23 - судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. б/н;
Лот № 24 - судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. № 52058/18/29358;
Лоты № 25-41 - судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. б/н;
Лот № 42 - судебного пристава-исполнителя Павловского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. б/н;
Лот № 43 - судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 13.03.2018 г. № 52010/18/87743;
Лот № 44 - судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 13.03.2018 г. б/н;
Лот № 45 - судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 13.03.2018 г. № 52010/18/87427;
Лот № 46 - судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 02.03.2018 г. № 52029/18/601166;
Лот № 47 - судебного пристава-исполнителя Вадского РО УФССП России по Нижегородской области 

о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.03.2018 г. № 52018/18/89329;
Лот № 48 - судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. б/н;
Лот № 49 - судебного пристава-исполнителя Навашинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 13.03.2018 г. б/н;
Лот № 50 - судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. б/н;
Лот № 51 - судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области 

о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 12.03.2018 г. № 52035/18/11773159.
Условия участия в торгах (аукционе)

Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сто-

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00, в пятницу с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Образец заполнения и форма договора о за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра заявки 

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту по-
дачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении срок и оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок 
в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).

Юридические лица дополнительно представляют:
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

(Окончание на  8  й стр.)

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С 
победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с 
действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801, телефон для справок – 8 (831) 433-73-23.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
28 февраля 2018 года
№ в реестре 11268-319-192 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.02.2018 № 192

Об утверждении проекта
зоны санитарной охраны водозабора

МУП «Стоки» в п. Бакин г.о.г. Выкса
Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ниже-
городской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического 
заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 09 октября 2017 года № 
52.НЦ.04.000.Т.001119.10.17 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора МУП «Сто-
ки» в п. Бакин г.о.г. Выкса Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам

приказываю:
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в п. Бакин г.о.г. Выкса Ни-

жегородской области.
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в п. Бакин г.о.г. Выкса 

Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной ох-

раны водозабора МУП «Стоки» в п. Бакин г.о.г. Выкса Нижегородской области согласно приложению 2.
4. Во исполнение Федерального закона от 13июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости» представить в орган государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости 
документы о зоне санитарной охраны для водозабора МУП «Стоки» в п. Бакин г.о.г. Выкса Нижегород-
ской области как о зоне с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
Н.Н.Мочалину.

Министр                                                         А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 15.02.2018 № 192 

Границы зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки»
в п. Бакин г.о.г. Выкса Нижегородской области

Зоны санитарной охраны организуются для двух скважин № 1 (действующая) и № 2 (резервная), 
расположенных в 100,0 м друг от друга, в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территории расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, 
предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном 
пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО для скважин № 1, № 2 имеют форму окружностей с радиусом 30,0 м 
(от скважины № 1); и 30,0 м (от скважины № 2, кроме западного направления, где проходит ограждение 
на расстоянии 25,0 м).

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Граница ЗСО второго пояса для скважин имеет форму правильных пересекающихся окруж-
ностей, радиус которых составляет 52,0 м от скважин.

2.2. Граница ЗСО третьего пояса для скважин имеет форму правильных пересекающихся окруж-
ностей, радиус которых составляет 124,0 м от скважин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 15.02.2018 № 192 

Режим хозяйственного использования 
территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора 
МУП «Стоки» в п. Бакин г.о.г. Выкса Нижегородской области

Первый пояс зоны санитарной охраны
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,  дефектных  или  

неправильно эксплуатируемых скважин,
- представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов 

и разработки недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
28 февраля 2018 года
№ в реестре 11269-319-191 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.02.2018 № 191

Об утверждении проекта
зоны санитарной охраны водозабора
МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ниже-
городской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического 
заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 09 октября 2017 года № 
52.НЦ.04.000.Т.001121.10.17 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» 
в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам 

     приказываю:
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса 

Нижегородской области.
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса 

Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны 

водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области согласно приложению 2.
4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости» представить в орган государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости 
документы о зоне санитарной охраны для водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижего-
родской области как о зоне с особыми условиями использования территории.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
Н.Н.Мочалину.

Министр                                                                А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 15.02.2018 № 191 

Границы зоны санитарной охраны
 водозабора МУП «Стоки» в п. Дружба 
г.о.г. Выкса Нижегородской области

Зоны санитарной охраны организуются для двух скважин № 1 (действующая) и № 2 (действующая), 
расположенных в 150,0 м друг от друга, в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территории расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, 
предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном 
пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО для скважин № 1, № 2 имеют форму четырехугольников с расстоя-
ниями сторон от скважин:

№ 1 - в северном направлении 16,0 м; в южном и западном направлениях 28,0 м; в восточном на-
правлении - 23,0 м;

№ 2 - в северном направлении 18,0 м; в южном и восточном направлениях 23,0 м; в западном на-
правлении - 28,0 м.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.
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уКАЗ
ГуБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 февраля 2018 года № 25 
      

О признании утратившими силу некоторых указов
Губернатора Нижегородской области 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившими силу: 
- Указ Губернатора Нижегородской области от 24 мая 2012 года № 41 «Об утверждении Порядка 

административно-технического надзора на территории Нижегородской области, при проведении 
которого не требуется взаимодействие органа исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченного Правительством Нижегородской области на осуществление государственного 
административно-технического надзора на территории Нижегородской области, и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предостав-
лению информации и исполнению требований уполномоченного органа, а также государственного 
административно-технического надзора на территории Нижегородской области за выполнением 
требований по обеспечению чистоты и порядка, благоустройству гражданами, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями»;

- Указ Губернатора Нижегородской области от 28 марта 2013 года № 39 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Нижегородской области от 24 мая 2012 года № 41».

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                                  А.А.Байер 

уКАЗ
ГуБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 февраля 2018 года № 29 
     

О внесении изменений в некоторые указы Губернатора
Нижегородской области 

1. Внести изменение в Указ Губернатора Нижегородской области от 23 апреля 2003 года № 22 «Об 
утверждении форм наградных листов для представления к награждению наградами Нижегородской 
области, решение о награждении которыми принимается Губернатором и Правительством Нижегород-
ской области», изложив форму № 2, утвержденную Указом, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему Указу.

2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 5 марта 2005 года № 7 «Об утверждении 
Положения о Почетном дипломе Губернатора Нижегородской области и Положения о Почетной грамоте 
Губернатора Нижегородской области» следующие изменения:

2.1. В пункте 3 слова «управления делами Правительства Нижегородской области» заменить сло-
вами «управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области».

2.2. В Положении о Почетном дипломе Губернатора Нижегородской области, утвержденном Указом:
1) дополнить пунктом 3  следующего содержания:
«3 . Кандидат, представляемый к награждению дипломом Губернатора, должен соответствовать 

следующим требованиям:
- наличие иных наград и поощрений (органов государственной власти и местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации, предприятий, организаций, учреждений);
- наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности;
- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.»;
2) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «, согласие на обработку персональных данных, содержащихся в наград-

ных документах» исключить;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Обработка персональных данных, содержащихся в наградных документах, осуществляется с 

письменного согласия кандидата.»;
3) в пункте 6 слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы Нижегород-

ской области» заменить словами «управление делами Правительства и развития кадрового потенциала 
Нижегородской области».

2.3. В Положении о Почетной грамоте Губернатора Нижегородской области, утвержденном Указом:
1) дополнить пунктом 3  следующего содержания:
«3 . Кандидат (физическое лицо), представляемый к награждению Грамотой, должен соответство-

вать следующим требованиям:
- наличие иных наград и поощрений (органов государственной власти и местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации, предприятий, организаций, учреждений);
- наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности;
- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке суди-

мости;
- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.»;
2) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «, согласие на обработку персональных данных, содержащихся в наград-

ных документах» исключить;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Обработка персональных данных, содержащихся в наградных документах, осуществляется с 

письменного согласия кандидата.»;
3) в пункте 9 слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы Нижегород-

ской области» заменить словами «управление делами Правительства и развития кадрового потенциала 
Нижегородской области».

3. Внести в Положение о Почетном знаке «Почетный гость Нижегородской области», утвержденное 
Указом Губернатора Нижегородской области от 11 ноября 2009 года № 70, следующие изменения: 

1) в пункте 7 слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы аппарата 
Правительства Нижегородской области» заменить словами «управление делами Правительства и раз-
вития кадрового потенциала Нижегородской области»;

2) в пункте 8:
слова «управлением делами Правительства Нижегородской области» заменить словами «управле-

нием делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области»;
3) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Обработка персональных данных, содержащихся в наградных документах, осуществляется с 

письменного согласия кандидата.».
4. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 27 ноября 2017 года № 138 «Об утверж-

дении Положения о Благодарности Губернатора Нижегородской области» следующие изменения:
4.1. В пункте 3 слова «управления делами Правительства Нижегородской области» заменить сло-

вами «управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области».
4.2. В Положении о Благодарности Губернатора Нижегородской области, утвержденном Указом:
1) дополнить пунктом 3  следующего содержания:
«3 . Кандидат (физическое лицо), представляемый к объявлению Благодарности Губернатора, 

должен соответствовать следующим требованиям:
- наличие иных наград и поощрений (органов государственной власти и местного самоуправления 

субъекта Российской Федерации, предприятий, организаций, учреждений);
- наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности;
- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке суди-

мости;
- отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.»;
2) в пункте 7 слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы Нижегород-

ской области» заменить словами «управление делами Правительства и развития кадрового потенциала 
Нижегородской области».

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                                       Е.Б.Люлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 28 февраля 2018 года № 29

«УТВЕРЖДЕНА
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 23 апреля 2003 года № 22

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 28 февраля 2018 года № 29)

Форма № 2 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

(вид награды)

1. Фамилия, Имя, 
Отчество 

2. Должность, место работы *

2.1. Звание 
3. Дата рождения 4. Образование 

(высшее, среднее профессиональное, среднее об-
щее)

4.1. Сведения об отсутствии неснятой и непогашенной судимости 
и неснятого дисциплинарного взыскания 
5. Какими наградами Нижегородской области и иными ** наградами награжден(а) и даты награждений 

6. Стаж работы: общий в отрасли в последней занимаемой должности 
7. Трудовая деятельность (сведения с последнего места работы):
Месяц и год Должность Местонахождение организации 
поступления ухода 

Сведения в п.7 соответствуют данным трудовой книжки, личного дела 
М.П. (при наличии)

(Должность, подпись, фамилия, инициалы)
___________________

* должность в именительном падеже, место работы в родительном падеже без сокращений и аббре-
виатур;
** награды органов государственной власти и местного самоуправления субъекта Российской Феде-
рации, предприятий, организаций, учреждений 

8. Характеристика (с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению)

(Должность руководителя организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П. « « года»

уКАЗ
ГуБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 марта 2018 года № 31 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Хабарское Богородского
муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 28 февраля 2018 года № 50200000-09/18:

1. Признать деревню Хабарское Богородского муниципального района Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 4 мая 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Ужакина О.А. в 

деревне Хабарское Богородского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Богородского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Тетерюгино, деревня Подъяблонное, деревня Трестьяны, 
деревня Каликино, деревня Швариха, деревня Дубенки, село Дуденево, деревня Сокол.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории деревни Хабарское Богородского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизвод-
ству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления Бого-
родского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории де-
ревни Хабарское Богородского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                      Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 5 марта 2018 года № 31 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории деревни Хабарское Богородского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 
обследование эпизоотического очага и неблаго-
получного пункта с определением места нахож-
дения больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение суток 
с момента ре-
гистрации за-
болевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание бешенства жи-
вотных и гидрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления Бо-
городского муниципального района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 27.04.2018 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации и обеспечить предоставление животных 
для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправления Бо-
городского муниципального района 

до 27.04.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот жи-
вотных, продуктов животноводства в неблаго-
получном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактических ме-
роприятий по введению в действие ограничений 
на территории неблагополучного пункта в рам-
ках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных на 
территории неблагополучного пункта, населен-
ных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления Бо-
городского муниципального района 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численности лиси-
цы на территории Богородского муниципального 
района 

Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 (далее 
- Временные правила)

Органы местного самоуправления Бо-
городского муниципального района
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственности 
владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 

11. Организовать подворный обход в неблаго-
получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

до 27.04.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 27.04.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию антираби-
ческой вакциной всех восприимчивых животных 
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне 
в соответствии с наставлением по ее приме-
нению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с вете-
ринарно-санитарными правилами сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в биотер-
мическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметы ухода за 
животными, одежду и другие вещи, загрязнен-
ные слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, подвергнуть дезинфек-
ции в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государ-
ственного ветеринарного надзора, утверж-
денными Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 15 июля 2002 года № 
13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфекции 
(текущей и заключительной) эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

19. Проводить карантинирование животных, поку-
савших людей, с последующим сообщением в 
территориальное отделение Роспотребнадзора 
и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных у 
населения в неблагополучном пункте разре-
шается использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-85°С в 
течение 30 минут или кипячения в течение 5 
минут независимо от проведенных прививок 
против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 

22. Провести подворные (поквартирные) обходы с 
участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления Бо-
городского муниципального района
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 27.04.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно- эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления Бо-
городского муниципального района
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области 

до 27.04.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Органы местного самоуправления Бо-
городского муниципального района 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на 
заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Органы местного самоуправления Бо-
городского муниципального района 

на период ка-
рантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Хабарское Богородского муници-
пального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

04.05.2018 

2.1. Границы ЗСО второго пояса для скважин имеют форму правильных пересекающихся окруж-
ностей, радиусы которых составляют соответственно 146,0 м и 153,0 м от скважин.

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважин имеют форму правильных пересекающихся окруж-
ностей, радиусы которых составляют соответственно 987,0 м и 1034,0 м от скважин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 15.02.2018 № 191 

Режим хозяйственного использования 
территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора МуП «Стоки» 

в п. Дружба г.о.г. Выкса Нижегородской области

Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

     На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
     - посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

     - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
     - применение удобрений и ядохимикатов.
     На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

     На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

     - применение удобрений и ядохимикатов;
     - рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин,  представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов 

и разработки недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
28 февраля 2018 года 
№ в реестре 11270-526-033 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ВОСПРОИЗВОДСТВу ОБЪЕКТОВ

ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26.02.2018 № 33

О регулировании численности кабана 

Виды охотничьих ресурсов: кабан 
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 1 марта 

2018 года по 31 марта 2018 года.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, 
объектам животного мира и среде их обитания.

Руководитель комитета                                   Н.И.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета 

по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 
от 26.02.2018 № 33 

Перечень участков 
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана 

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо Количество осо-
бей к изъятию 

1 2 3 4 
1 Арзамасский муниципальный рай-

он 
Нижегородская областная общественная организация 
охотников и рыболовов «Пустынь»

5 

2 Балахнинский муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное учреждение «Балахнинское 
охотничье-рыболовное хозяйство»

5 

3 Богородский муниципальный рай-
он 

Общественная организация «Богородское районное об-
щество охотников и рыболовов» Нижегородской области 

5 

4 городской округ г.Бор Муниципальное бюджетное учреждение «Борское охот-
ничье-рыболовное хозяйство»

5 

5 Бутурлинский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов»

5 

6 Воскресенский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью «Повет-
лужье»

5 

7 Городецкий муниципальный район Государственное бюджетное учреждение Нижегородской 
области «Государственное опытно-охотничье хозяйство 
Нижегородской области»

20 

8 Дальнеконстантиновский муници-
пальный район 

Общество с ограниченной ответственностью «Сечуга» 10 

9 Дальнеконстантиновский, Арза-
масский муниципальные районы 

Общество с ограниченной ответственностью ИК  
«Универсал-Финансы-НН»

5 

10 Ковернинский муниципальный 
район 

Нижегородская региональная  общественная организа-
ция «Общество охотников и рыболовов «Геолог»

5 

11 Ковернинский муниципальный 
район 

Общественная организация «Ковернинское районное 
общество охотников и рыболовов»

5 

12 Ковернинский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью «Вест-НН» 5 

13 Ковернинский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью «Рамень» 5 

14 Ковернинский муниципальный 
район 

Ассоциация «Охотничье хозяйство «Узольское» 5 

15 Краснобаковский муниципальный 
район 

Общество с  ограниченной ответственностью 
«Агроспецтех-НН»

5 

16 Кстовский муниципальный район Муниципальное бюджетное учреждение «Кстовское охот-
ничье хозяйство» Кстовского муниципального района 
Нижегородской области 

5 

17 Лысковский муниципальный район Общественная организация «Общество охотников и ры-
боловов «Великовское» Лысковского района Нижего-
родской области»

20 

18 Городской округ Перевозский, Бу-
турлинский муниципальный район 

Некоммерческое партнерство «Ичалковский центр охоты, 
животноводства и лесоводства»

20 

19 Пильнинский муниципальный рай-
он 

Общество с ограниченной ответственностью «АКРУКС-Н» 15 

20 Пильнинский муниципальный рай-
он 

Общедоступные охотничьи угодья 5 

21 Починковский муниципальный 
район 

ИП Сахарова А.С. 5 

22 Починковский муниципальный 
район 

Общественная организация «Общество охотников и ры-
боловов Починковского района Нижегородской области»

5 

23 Городской округ Семеновский Общедоступные охотничьи угодья 10 
24 Городской округ Семеновский Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород»
5 

25 Городской округ Семеновский Общественная организация «Сормовское общество 
охотников и рыболовов г. Нижнего Новгорода»

5 

26 Городской округ Семеновский Общественная организация «Природа» охотников и ры-
боловов Семёновского района Нижегородской области 

15 

27 Городской округ Семеновский Общественная организация «Общество охотников и ры-
боловов «Пустынь» Нижегородской области»

5 

28 Городской округ Семеновский Общественная организация охотников «Хохлома» Семё-
новского района Нижегородской области 

5 

29 Городской округ Семеновский Общественная организация «Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Шарпанское»

5 

30 Городской округ Семеновский Общественная организация «Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Керженское»

5 

31 Сосновский муниципальный район Общественная организация Сосновского района Нижего-
родской области «Общество охотников «Марки»

5 

32 Сосновский муниципальный район Нижегородская региональная общественная организа-
ция «Общество охотников и рыболовов «Исток»

5 

33 Сосновский муниципальный район Общественная организация Сосновского района Нижего-
родской области «Общество охотников «Чара»

5 

34 Спасский муниципальный район Нижегородская региональная общественная организа-
ция охотников и рыболовов «Кедр»

10 

35 Уренский муниципальный район Общественная организация «Клуб охотников «Фауна» 
Уренского района Нижегородской области»

10 

36 Шатковский муниципальный район Закрытое акционерное общество Нижегородская произ-
водственная компания «Электрические машины»

5 

Итого: 265 


