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Строительство океанариума на Бору может 
начаться уже в 2019 году. Он станет одним 
из объектов кластера круизного туризма, который 
отнесён к числу приоритетных. Тема особенно 
актуальна, если учесть, что Нижегородская 
область входит в перспективный туристский 
укрупнённый инвестиционный проект «Волжский 
путь». О том, как будет развиваться туризм 
в регионе, какие города войдут в «Золотое кольцо 
России» и за чей счёт построят океанариум 
на Бору, рассказал директор департамента 
развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области Алексей 
АЛЁХИН.

Думать 
о большом 
и малом

– Алексей Витальевич, 
развитие туризма вы видите 
в создании кластеров, в част-
ности, кластера круизного 
туризма. поясните, пожа-
луйста, в чём плюсы такого 
подхода.

– Говоря  о  кластерном 
подходе,  мы  подразумева-
ем совокупность различных 
объектов  и  направлений, 
которые, может быть, на те-

кущий  момент  не  очень 
сильно связаны друг с дру-
гом,  но  в  последующем 
будут  объединены  в  еди-
ный  блок,  ориентируемся 
на  комплексное  развитие 
всех территорий.

Так,  формируя  кластер 
круизного   туризма,   мы 
должны  создавать  в  горо-
дах  вдоль  наших  рек  Оки 
и Волги условия по приёму 
теплоходов.  Надо  постро-
ить  причальные  стенки, 
благоустроить набережные, 
а потом создавать объекты 

показа, чтобы туристам хо-
телось причалить у данно-
го  города.  Одновременно 
совместно  с  предприни-
мательским  сообществом 
следует  развивать  сеть  ре-
сторанов, гостиниц, откры-
вать экскурсионные бюро, 
предлагать услуги экскурсо-
водов, выпускать сувенир-
ную продукцию. И дальше 
транслировать  комплекс-
ный подход на всю область. 

Мы  не  должны  ограничи-
ваться только Окой и Вол-
гой  –  есть  Ветлуга,  кото-
рая с точки зрения туризма 
очень интересна и пока яв-
но недооценена, Сура.

Наша  задача  –  создать 
условия для развития биз-
неса, для того чтобы люди 
могли  зарабатывать,  при-
чём не только собственни-
ки больших гостиниц и ре-
сторанов,  но  и  бабушки, 

которые  смогут  продавать 
продукцию,  выращенную 
на  огороде,  гостям  регио-
на.

Сейчас  мы  занимаемся 
планом  развития  террито-
рий и стараемся делать это 
максимально открыто, что-
бы люди знали и могли пла-
нировать  дальнейшее  раз-
витие своей деятельности.

РасшиРить 
«Золотое кольцо»

– Во сколько обойдётся 
строительство многофункци-
онального комплекса с гости-
ницей, океанариумом и тема-
тическим парком на Бору?

–  Строительство  оке-
анариума  будет  вестись 
на основе концессии. Есть 

несколько  компаний,  ко-
торые готовы принять уча-
стие  в  конкурсе.  Он  будет 
проходить осенью. Проект 
прорабатывается  совмест-
но  с  Корпорацией  разви-
тия  Нижегородской  об-
ласти.  Совокупный  объём 
средств, которые планиру-
ется  направить  на  реали-
зацию проекта из всех ис-
точников, превысит 7 млрд 
рублей, в том числе 5 млрд 
рублей  –  средства  инве-
сторов,  1,5  млрд  рублей  – 
из федерального бюджета, 
а  500  млн  рублей  –  из  об-
ластного.  Расчётный  срок 
окупаемости  бюджетных 
инвестиций – 5 лет. По ито-
гам  реализации  проекта 
будет создано 500 рабочих 
мест, объём налоговых по-

ступлений в бюджет и вне-
бюджетные фонды ежегодно 
составит не менее 225 млн 
рублей.

Создание  кластера,  раз-
витие объектов инфраструк-
туры  круизного  туризма 
по  берегам  Волги  и  Оки, 
создание  новых  объектов 
культурно-познавательного 
туризма  и  рекреации  будут 
способствовать формирова-
нию конкурентоспособного 
туристского продукта, ори-
ентированного в том числе 
на экспорт услуг в сфере ту-
ризма и, как следствие, ве-
дущего к увеличению потока 
туристов.

– некоторое время назад 
поступило предложение – 
включить Городец в «Золотое 
кольцо России». насколько 
это возможно и какие ещё го-
рода нижегородской области 
могут в него войти?

– Относительно  других 
городов  нужно  уточнить, 
что  одно  из  условий  вклю-
чения  в  «Золотое  кольцо 
России»  –  дата  основания. 
К  сожалению,  у  нас  не  так 

много городов, которые соот-
ветствуют этому требованию. 
Например, Арзамас и Диве-
ево  по  данному  критерию 
не проходят, в отличие от Го-
родца.  Сейчас  завершается 
подготовка документов, что-
бы подать соответствующую 
заявку на включение города 
в «Золотое кольцо России». 
Отбор будет серьёзным. Нам 
может помешать то, что Го-
родец  находится  немного 
в стороне от кольца. Однако 
как  бы  ни  развивались  со-
бытия, мы будем продолжать 
разрабатывать новые яркие 
туристические  маршруты, 
бренды. Развивая Городец, де-
лая его центром притяжения, 
мы создаём дополнительный 
турпоток  в  Балахну  и  Чка-
ловск, которые тоже обяза-
тельно будем развивать. При-
ехав в Городец, многие заедут 
и в Нижний Новгород – это 
и есть комплексный подход. 
Мы  формируем  целые  тер-
ритории, которые могут быть 
интересны туристам.

оксана снегиРева
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В регионе запускается 
проект «Умный город». 
«Пилотами» станут Нижний 
Новгород и Саров. Жизнь 
в городах должна стать 
удобнее благодаря 
цифровым технологиям. 
Что же придумали 
нижегородцы? Посмотреть 
на разработки приехал 
заместитель председателя 
Правительства России 
Максим Акимов.

абсолютный 
пРиоРитет

В Стратегии развития Нижего-
родской области «Умный город» – 
отдельное направление. И оно уже 
внедряется. Работа службы «112», 
систем видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, виде-
онаблюдения, мониторинг пере-
мещения транспорта, весовой кон-
троль и лесопожарное наблюдение 
– всё это аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город». С 
помощью  региональной  навига-
ционно-информационной систе-
мы отслеживаются пассажирские 
перевозки,  движение  школьных 
автобусов, техники ЖКХ.

В  общественном  транспорте 
Нижнего Новгорода работает авто-
матизированная система контроля 
оплаты проезда. А получение гос-
услуг  в  электронном  виде?  Пре-
имущества этой системы оценили 
тысячи  нижегородцев.  Сегодня 
на портале госуслуг региона пред-
ставлена  информация  о  порядке 
получения 2765 таковых. Запущен 
проект электронной демократии: с 
помощью портала «Команда прави-
тельства Нижегородской области» 
и сайта для общественного обсуж-
дения стратегии развития жители 
могут строить будущее своего реги-
она. Кстати, всего в стратегии пред-
усмотрены 32 проекта, связанные с 
цифровыми технологиями.

«Умный город» в будущем – это 
и создание единого диспетчерского 
центра ЖКХ, и запуск мобильного 
приложения,  позволяющего  вы-
брать оптимальный маршрут об-
щественного транспорта, и модер-
низация наружного освещения в 
городах. Эти и многие другие про-
екты должны сделать жизнь более 
технологичной, а в конечном итоге 
комфортной.

Обо  всём  этом  вице-премьер 
России  Максим  Акимов  и  глава 
региона Глеб Никитин говорили 
в технопарке «Анкудиновка». Для 
Нижегородской области развитие 
цифровой экономики является аб-
солютным приоритетом.

главное – РеЗультат

В «Анкудиновке» свои разработ-
ки в сфере цифровой экономики 
представили Федеральный ядер-
ный центр, «Ростелеком», «Нова-
Кард» и другие компании. Пред-
ставители «НоваКарда» даже по-
дарили Максиму Акимову транс-
портную карту для бесконтактной 
оплаты проезда на общественном 
транспорте в Нижнем Новгороде.

–  Важно,  что  проекты  не  ло-
кальные, они активно выводятся 
на федеральный уровень. При этом 
внедрение в жизнь цифровых тех-

нологий само по себе ценностью 
не  является.  Важно,  чтобы  это 
приносило результат для жителей, 
– подчеркнул Максим Акимов.

Глеб никитин, отметив важность 
федеральной программы «Цифро-
вая  экономика»,  в  свою  очередь 
обратил внимание, что роль и ме-
сто регионов в этой программе по-
ка недостаточно прослеживается.

– Было бы интересно провести 
конкурс проектов в сфере цифро-
вой  экономики  среди  регионов. 
Нижегородская область имеет все 
ресурсы,  чтобы  поучаствовать  и 
оказаться  в  лидерах,  –  сообщил 
глава Нижегородской области.

Глеб Никитин напомнил, что 
в   регионе  работает  более  700 
IT-компаний,  международный 
IT-кластер с 50 резидентами.

– Цифровая экономика – осно-
ва для самых современных и пере-
довых технологических решений. 

Научно-исследовательская и со-
циально-политическая  деятель-
ность, промышленность, эконо-
мика, здравоохранение – сейчас 
нет направления, где высокотехно-
логичные решения цифровой эко-
номики не были бы представлены, 
– заявил глава области.

высокие ЗапРосы

Следующим пунктом в програм-
ме визита вице-премьера России 
стал нижегородский офис инжи-
ниринговой компании «АСЭ». Рас-
сказ о создании цифрового жиз-
ненного цикла объекта капиталь-
ного строительства, демонстрация 
цифровых  технологий  проекти-
рования,  сооружения,  управле-
ния проектом – Максим Акимов 
и Глеб Никитин высоко оценили 
разработки нижегородских атом-
щиков. Заместитель председателя 

Правительства России заявил, что 
представленное  решение  может 
стать универсальным  при созда-
нии сложных строительных объ-
ектов в самых разных сферах дея-
тельности. А руководитель региона 
подчеркнул, что правительство об-
ласти уже тесно сотрудничает с го-
скорпорацией «Росатом». Запущен 
ряд  совместных  проектов,  в  том 
числе  «Эффективная  губерния». 
Программа предполагает внедре-
ние бережливых технологий в про-
мышленности, здравоохранении, 
образовании, социальной защите 
и госуправлении, в частности, со-
кращение бумажной работы.

По мнению Максима Акимова, 
Нижегородская область – регион 
с высокими запросами людей на 
новые сервисы, и это направление 
надо поддерживать.

– Я высоко оцениваю не только 
будущее, но и настоящее, которое 
проистекает из больших заслуг Ни-
жегородской области перед стра-
ной, – заявил вице-премьер Рос-
сийской Федерации. – Цифрови-
зация жизни крупных агломераций 
– это большой блок, где у области 
абсолютно чётко лидерские амби-
ции, и их точно нужно поддержать.

В ходе визита Максима Акимова 
было подписано соглашение между 
госкорпорациями «Ростех» и «Рос-
атом». Они объявили о создании 
совместного предприятия, кото-
рое будет заниматься разработкой 
программного продукта – системы 
управления  полным  жизненным 
циклом изделия (PLM-системы).

Основные  аспекты  разработ-
ки возьмёт на себя Федеральный 
ядерный центр. Цикл разработки 
продукта составит около пяти лет. 
Финансирование проекта – за счёт 
субсидии Минпромторга России и 
внебюджетных источников. Сумма 
составит около 5 млрд рублей.

– Мы провели большую работу, 
чтобы обеспечить синергию между 
«Ростехом» и «Росатомом», – ре-
зюмировал Глеб Никитин.

Новый продукт будут использо-
вать в первую очередь предприятия 
оборонно-промышленного  ком-
плекса. Применение таких систем 
повысит конкурентоспособность 
продукции в масштабах всей стра-
ны и на мировом рынке, а также 
упростит  контроль  со  стороны 
Минпромторга России.

юлия полЯкова

Нижний в «цифрах»

С начала года отмечен 
20‑процентный рост 
турпотока в Нижегород‑
скую область.

П о - у м н о м у

В Нижегородском институте управления – 
филиале РАНХиГС стартовал второй очный 
модуль образовательной программы «Развитие 
региональных команд» для руководителей 
органов исполнительной власти субъектов 
Приволжского федерального округа.

К обучению приступили 116 министров, глав муници-
пальных образований и их заместители из Нижегородской 
и Кировской областей, Республик Татарстан, Мордовии, 
Марий Эл, Чувашской и Удмуртской Республик, Перм-
ского края.

Команда Нижегородской области представлена 16 ру-
ководителями и заместителями руководителей органов 
государственной  власти  и  местного  самоуправления. 
Переподготовку в РАНХиГС проходят министр эконо-
мического развития и инвестиций региона Игорь Норен-
ков, министр имущества и земельных отношений Сергей 
Баринов, министр информационных технологий и связи 
Сергей Ефимов, министр транспорта и автомобильных 
дорог Вадим Власов, управляющий делами правительства 
и развития кадрового потенциала Нижегородской области 
Андрей Бетин.

– Вся команда испытывает драйв от обучения, – отме-
тил участник программы Сергей Баринов. – Преподавате-
ли учат взаимодействовать в команде, понимать тонкости 
настроек, которые необходимо знать, чтобы быть эффек-
тивным управленцем, рассказывают о процессе разработке 
крупных сложных проектов. Новые знания, новое вос-
приятие вопросов и проблем, с которыми сталкиваешься 
в повседневности, – всё это очень ценно и, несомненно, 
пригодится в работе.

Команда сейчас занимается поиском универсального 
пространственного решения для городов, агломераций.

– Обсуждаем темы сохранения исторического наследия 
городов, развития культурных пространств, консолида-
ции IT-кластера как места, где специалисты работают, 
учатся, живут. Эти и другие вопросы мы детально прора-
батываем, обсуждаем с экспертами, в том числе РАНХиГС 
и АСИ, и ищем оптимальные варианты их решения, – до-
бавил Сергей Баринов.

Обучение в рамках второго модуля продлится до 22 июля. 
Участники программы будут работать с ведущими россий-
скими и зарубежными экспертами и практиками бизнеса. 
В качестве приглашённых лекторов выступят советник 
руководителя Аналитического  центра при Правитель-
стве РФ, доцент кафедры РАНХиГС, к.т.н. Павел Шесто-
палов, основатель и президент Preparing Global Leaders 
Foundations, заслуженный профессор РАНХиГС, доктор 
Сэм Потоликкио.

антон ФРолов
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Чемпионат мира по футболу 
завершился, гости 
разъехались, но у нас 
осталась вся построенная 
к мундиалю инфраструктура. 
И не только спортивная. 
Преобразился сам Нижний 
Новгород. Немного другими 
стали мы, и перемены эти 
явно в лучшую сторону. 
А ещё можно смело говорить 
о том, что чемпионат мира 
стал мощным толчком для 
развития футбола в городе.

МощныМ рывкоМ

Не станем лукавить: ещё со-
всем недавно тогда ещё грядущий 
чемпионат мира многие воспри-
нимали со скепсисом. Зачем тра-
тить миллиарды, когда эти день-
ги можно пустить на социальные 
нужды?

Но не было бы мундиаля, как 
знать, удалось бы в Нижнем Нов-
городе, например, построить пят-
надцатую станцию метро? Вряд 
ли. Для областного и уж тем более 
для городского бюджета средства 
неподъёмные.

Нижневолжская набережная 
была скрыта от глаз нижегородцев 
за синим забором долгих 13 лет. 
То, что теперь здесь роскошное 
место для прогулок, горожане на-
зывают не иначе как чудом. И чудо 
это свершилось за считаные дни 
до чемпионата. Совпадение? Нет. 
Невозможно было представить, 
чтобы город на реке предстал перед 
иностранными гостями и болель-
щиками без собственной набереж-
ной.

Новый терминал аэропорта 
и современная дорога к нему то-
же появились в рамках подготовки 
к чемпионату мира. Модернизиро-
ванный аэропорт стал победителем 
национальной премии «Воздуш-
ные ворота России». Авторитетное 
жюри высоко оценило организа-
цию и оформление пространства 
его зала повышенной комфорт-
ности.

Преобразился и железнодорож-
ный вокзал: два новых зала ожи-
дания, торговая зона и детские 
площадки, обновлённые интерье-
ры, напольное покрытие, кресла, 
пассажирские лифты, эскалаторы, 
пандусы, камеры видеонаблюде-
ния…

Дальше. О Нижнем Новгороде 
узнали во всём мире. Иностран-
ные болельщики признавались, 
что Россия всегда ассоциирова-
лась у них с Москвой, Санкт-
Петербургом, максимум с Каза-
нью, а теперь и Нижний Новгород 
оказался в сердцах болельщиков 
со всего мира и на страницах ино-
странных СМИ.

Более посещаемыми стали му-
зей в Нижегородском кремле, 
Усадьба Рукавишниковых, техни-
ческий музей и музей народных 
художественных промыслов. Что 

касается туристских центров ре-
гиона, то наиболее популярными 
оказались экскурсии в Городец. 
Туристы отмечали, что в городе 
есть что посмотреть, и они с удо-
вольствием вернулись бы сюда 
снова.

– Благодаря чемпионату Ниж-
ний Новгород за шесть лет со-
вершил рывок в развитии, для 

которого в обычных условиях нам 
потребовалось бы лет двадцать, – 
уверен и. о. заместителя губернатора 
Нижегородской области дмитрий 
Сватковский. – И сегодня глава 
региона Глеб Никитин поставил 
перед правительством задачу со-
хранять темпы опережающего раз-
вития, которых мы достигли при 
подготовке к чемпионату.

оле-оле-оле!

Конечно, новые дороги, скве-
ры, транспортные ворота, появи-
лись бы рано или поздно, но вот 
такого роскошного стадиона, 
не будь чемпионата мира, в Ниж-
нем Новгороде уж точно не по-
строили бы. Однако опять слышны 
голоса скептиков: «Зачем городу, 

в котором и футбольной команды-
то толковой нет, такой здоровен-
ный стадион?» И с ними, пожа-
луй, можно было бы согласиться. 
Но мундиаль дал мощный толчок 
развитию футбольного движения 
в Нижнем Новгороде.

Стадион «Нижний Новгород» 
вошёл в пятёрку самых посеща-
емых арен чемпионата: шесть 
матчей, прошедших в областном 
центре, посетило более 256 тысяч 
человек. Между тем, рассматрива-
емые варианты его использования 
после мирового форума были да-
леки от футбола: проведение здесь 
массовых культурных мероприя-
тий, размещение различных тор-
говых рядов, музеев, конференц-
залов, кафе и ресторанов. Но, по-
хоже, у Нижнего Новгорода есть 
все шансы использовать стадион 
по его прямому назначению.

Вскоре после окончания мунди-
аля стало известно, что футболь-
ный клуб «Нижний Новгород» воз-
главит Дмитрий Черышев – отец 
одного из лучших игроков чемпи-
оната мира Дениса Черышева.

– Считаю, что работа Дмитрия 
Николаевича у руля ФК «Нижний 
Новгород» станет важнейшим ша-
гом в истории клуба, а также будет 
способствовать популяризации это-
го вида спорта в регионе, – отметил 
глава Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Опыт и энергия Дми-
трия Черышева просто необходимы 
нижегородскому футболу. Огромное 
значение имеет и его тесная профес-
сиональная связь с регионом: «Хи-
мик», «Локомотив», «Волга» – фа-
милия Черышева знакома у нас каж-
дому поклоннику футбола не один 
десяток лет. Сейчас перед нами сто-
ит серьёзная задача – за один-два 
года вывести ФК «Нижний Новго-
род» в Премьер-лигу.

Новый наставник «Нижнего 
Новгорода» уверен: задача выпол-
нимая. Благо, вся инфраструктура 
для тренировок и игр уже есть.

– Шикарный стадион, прекрас-
ная база! Мы даже в ФНЛ можем 
играть на таких замечательных аре-
нах. Это будет только плюс боль-
шому футболу, – считает Дмитрий 
Черышев.

В минувшее воскресенье про-
шла первая игра ФК «Нижний 
Новгород» на домашней арене, 
а 27 июля на стадионе состоится 
матч за Суперкубок России между 
ЦСК и «Локомотивом».

– Призываю всех быть актив-
ными болельщиками! – обратился 
к нижегородцам Глеб Никитин. – 
Впереди у нас ещё много инте-
ресных событий. Давайте вместе 
сделаем Нижний Новгород одним 
из футбольных центров страны!

А почему бы нет? Чемпионат 
мира всколыхнул, казалось бы, 
угасший интерес к футболу как 
нижегородцев, так и всех росси-
ян. И, пожалуй, это наследие по-
прощавшегося с нами мундиаля 
можно по праву назвать одним 
из главных.

виктория ГроМовА

Прямое попадание
К а К о е  н а с л е д и е  о с т а в и л  ч е м п и о н а т 

м и р а  в   н и ж е г о р о д с К о й  о б л а с т и

Х о р о ш и е  н о в о с т и

В последнее время 
финансовые эксперты 
всё чаще говорят 
о вероятности нового 
мирового кризиса. И хотя 
российская экономика 
выглядит неуязвимой, 
финансисты пугают, что 
всё идёт к повторению 
глобального кризиса 
1998 года и, как 
следствию, падению 
рубля, разорению 
компаний и безработице… 
Эксперты советуют 
не впадать в панику 
и предлагают пять 
простых советов, как 
не лишиться своих 
сбережений на случай 
возможного финансового 
краха.

Совет 1.  Будьте 
при деньГАх

Во-первых, стоит помнить, 
что в кризисной ситуации очень 
важно иметь личный «стабфонд» 
в размере не менее трёх месяч-
ных окладов. В случае потери 
работы этот резерв позволит 
осуществлять основные платежи 
(оплата связи, коммунальных ус-
луг и т. д.) и спокойно преодолеть 
трудный период.

Поэтому сформируйте для 
себя резервный фонд, который 
будет ежемесячно пополняться 
в размере 10% от ваших заработ-
ков. Если вдруг наступят «чёр-
ные дни» в экономике, то от-
ложенные деньги помогут вам 
продержаться «на плаву» какое-
то время. Если вы являетесь 
владельцем компании, также 
следует сформировать резерв-
ный фонд, куда будут поступать 
деньги на непредвиденные рас-
ходы.

Совет 2. 
не клАдите вСе 
яйцА в одну 
корзину

На днях специалисты автори-
тетного агентства Bloomberg про-
анализировали пять последних 
крупных финансовых кризисов 
и назвали валюты, в которые 
лучше перевести свои капиталы, 
чтобы деньги не обесценивались.

По их мнению, в преддверии 
экономического спада лучше 

всего перевести свои накопле-
ния в швейцарские франки, 
сингапурские или американские 
доллары, а также в японские 
иены. Последняя валюта наи-
более предпочтительна, так как 
она самая дешевая для страхова-
ния финансовых рисков.

При этом от денег развиваю-
щихся стран следует избавлять-
ся, так как в среднем за первые 
два года с начала кризиса они 
теряют в цене до 17%.

Директор Института страте-
гического анализа ФБК Игорь 
Николаев считает, что универ-
сального рецепта инвестирова-
ния и накоплений сейчас нет, 
потому что на каждом человеке 
экономическая ситуация сказы-
вается по-разному.

– Поскольку рубль остаёт-
ся национальной валютой, это 
не значит, что последние рубли 
нужно постоянно менять, пре-
вращая их в жалкий десяток 
долларов, – говорит аналитик. – 
Разумный подход к покупке 
валюты в том, чтобы лишние 
деньги, свободные от тех, что 
необходимы на жизнь, можно 
перевести в доллары или евро. 
Покупка валюты актуальна и се-
годня, потому что доллар и евро 
ещё подрастут в цене. В этом 
смысле всё зависит от конкрет-
ной ситуации, которая сосредо-

точена в кошельке каждого от-
дельного потребителя.

Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что если у вас 
нет кредитных обязательств 
в долларах или евро, если у вас 
не запланированы существен-
ные расходы в этих валютах 
на горизонте 1–2 лет, то свою 
личную финансовую корзину 
стоит «наполнить» так: 50% – 
рубли, 25% – доллары и 25% – 
евро.

Совет 3. изБАвьтеСь 
от вАлютных 
кредитов

Немедленно избавляйтесь 
от валютных кредитов, особен-
но если у вас рублёвые доходы. 
Не верьте в то, что произойдёт 
чудо и ваш валютный кредит 
пересчитают по курсу, суще-
ствовавшему на дату заключения 
кредитного договора. По закону 
банки не обязаны этого делать, 
поэтому не нужно надеяться 
на невозможное.

Не бойтесь банка и возмож-
ного суда. Сам банк, как и вы, 
находится в непростой ситуа-
ции, поэтому он будет заинтере-
сован в том, чтобы вы всё-таки 
продолжали платить по креди-
ту. Скорее всего, банку выгод-
нее будет пойти на некоторые 

уступки, чем провоцировать 
невозврат кредита. Суд является 
цивилизованным способом раз-
решения ситуации, а иногда это 
единственный путь. Примите 
это как необходимость и поста-
райтесь хорошо подготовиться.

Просите помощи в первую 
очередь у самого банка. Проси-
те реструктуризацию кредита, 
рефинансирование, отсрочку, 
кредитные каникулы, умень-
шение ежемесячного платежа, 
перевод долга в рубли – любой 
вариант, который для вас прием-
лем и который поможет решить 
ваш вопрос.

Совет 4. 
инвеСтируйте 
рАзуМно

Не знаете, что купить, чтобы 
сохранить деньги? Выгодным 
вложением капитала остаётся 
и будет оставаться покупка зем-
ли, объектов жилой и коммерче-
ской недвижимости – это «ста-
бильная валюта». Вместе с тем 
не стоит забывать, что квартиры 
и офисы время от времени деше-
веют, поэтому следует приобре-
тать их в развивающихся городах, 
где их стоимость в ближайшие 
десятилетия будет надёжной.

Инфляция в кризис вырастет 
при любом раскладе, а при наи-

худшем она взлетит, как ракета. 
Товары длительного пользова-
ния, номинированные в рублях, 
будут дальше дорожать, особен-
но импортные. Если намечалась 
крупная рублёвая покупка, на-
пример,  автомобиля,  имеет 
смысл её не откладывать.

Совет 5. 
нАучитеСь 
эконоМить

Научитесь, наконец, эконо-
мить. В последние годы уровень 
потребления в обществе вырос 
до огромных масштабов, когда 
покупаются как нужные, так 
и ненужные вещи. Экономиче-
ский кризис снижает степень 
покупательской способности, 
и потребитель начинает тратить 
деньги с умом.

…В целом во время кризиса 
сохранить важнее, чем при-
умножить. Меньше рискуй-
те и будьте при деньгах. Ес-
ли случится кризис, то будут 
и возможности потратить или 
вложить эти деньги с выгодой. 
Либо у вас появится хорошая 
денежная подушка, чтобы тра-
тить на жизнь и пережить этот 
кризис, каким бы масштабным 
он ни был.

юлия МАкСиМовА

Д е н ь г и  к  Д е н ь г а м

На хорошем счету п я т ь  п р о с т ы х  с о в е т о в ,  К а К 
с о х р а н и т ь  с в о и  д е н ь г и

м а т ч - б р о с о к 6Стадион-красавец: 
вместимость 45 000 зрителей.

6122 000 пассажиров обслужили 
в Стригино во время чМ-2018.

6Железнодорожный вокзал 
реконструировали за короткий срок.

6Борское наследие: спортивная база.

5обновлённая набережная стала любимым 
местом отдыха нижегородцев.

Комиссия при Минэкономразвития России 
одобрила создание двух территорий 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Нижегородской области 
в городе Володарск и рабочем посёлке Решетиха.

Володарск и Решетиха относятся к монопрофильным 
муниципальным образованиям, в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического положения. При-
своение им статуса ТОСЭР открывает возможности для 
создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций 
в новые виды деятельности, а также снижает зависимость 
от градообразующих предприятий.

– Одобрение заявок стало результатом сотрудничества 
правительства Нижегородской области с администрация-
ми моногородов и взаимодействия с Минэкономразвития 
России, – отметил министр экономического развития 
и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.

В границах ТОСЭР устанавливаются льготные условия 
для реализации инвестиционных проектов, в том числе 
налоговые льготы и послабления по отчислениям во вне-
бюджетные фонды:

– налог на имущество (налоговая ставка 0% в течение 
десяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, 
в котором такой налогоплательщик был включён в реестр 
резидентов);

– налог на прибыль (налоговая ставка 5% в течение 
пяти налоговых периодов, считая с налогового периода, 
в котором была получена первая прибыль, но не позднее 
четвёртого налогового периода, когда участник был вклю-
чён в реестр резидентов; налоговая ставка 10% в течение 
следующих 5 пяти налоговых периодов);

– размер уплаты страховых взносов (отчисления во вне-
бюджетные фонды) для резидентов (ставка 7,6%).

Правительством Нижегородской области подписаны 
рамочные соглашения о реализации более 11 инвестици-
онных проектов на этих территориях.

евгений круГлов

Особые 
«налоговые 
гавани»
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На прошедшем недавно в Екатеринбурге 
международном промышленном форуме 
«Иннопром‑2018» Нижегородская область 
представила более 20 новых инновационных 
продуктов нижегородских предприятий. Один 
из самых интересных – проект «Эффективная 
губерния» – инициирован главой региона Глебом 
Никитиным. На сегодняшний день проекты 
по внедрению бережливых технологий уже 
запустили более двух десятков нижегородских 
промышленных предприятий.

Рабочий, класс!

На заводе «Энергопоток» 
подсчитали, что благода-
ря внедрению бережливых 
технологий производитель-
ность труда на предпри-
ятии вырастет в 1,5–2 раза, 
что приведёт к увеличению 
заработной платы сотруд-
ников и поможет выделить 
средства на новый произ-
водственный корпус.

Как считает первый заме-
ститель директора по произ-
водству акционерного обще-
ства «Энергопоток» Сергей 
Лебедев, бережливое произ-
водство проявляется уже в са-
мом менталитете рабочих:

– Наша задача – воспи-
тать рабочий класс, чтобы 
он берёг инструмент и обо-
рудование как собственные. 
Включал правильный режим 
на станке, чтобы он не из-
нашивался раньше времени 
и не ломался. Для этого вы-
являем лодырей и нерадивых 
сотрудников. Это постоян-
ный контроль, мониторинг, 
работа с людьми.

То же касается и отноше-
ния к самой работе. Изгото-
вил брак – потратил металл 
и время – это убытки. Чтобы 
такого не было, постоянно 
повышаем квалификацию 
рабочих, – объясняет Сер-
гей Лебедев. – Так что сокра-
щение брака – тоже береж-
ливое производство. Сами 
учим новых работников. На-
пример, готовых операторов 
станков ЧПУ найти сложно, 
поэтому готовим их и смо-
трим, как человек относится 
к работе. Люди уже понима-
ют, что все мы делаем одно 
дело, от этого зависят инди-
видуальные стимулирующие 
надбавки, премии.

Опытные сотрудники 
на этом предприятии уже 
работают на двух станках 
ЧПУ. Для этого оборудова-
ние расставляется таким об-
разом, чтобы оператор успе-
вал обслуживать оба.

– Цикл изготовления 
деталей у нас длительный, 
в две смены, – поясняет наш 
собеседник. – Сейчас у нас 
уже половина коллектива, 
а это человек пятнадцать, 
работает на двух станках. 
А другая половина стремит-
ся к этому.

И это не случайно. Ведь 
при таком раскладе зарпла-
та повышается почти в два 
раза.

– Стратегия развития 
Нижегородской области – 
это основные направления 
социально-экономического 
развития. Одно из них – по-
вышение производительно-
сти труда. Её можно достичь 
за счёт снижения затрат, – 
замечает Сергей Лебедев.

когда запасы 
лишние

Внедрение бережливых 
технологий помогает пред-
приятиям найти дополни-
тельные средства и на раз-
витие. Например, на заводе 
«Энергопоток» планируют 
построить на открытых пло-
щадках технопарка «Саров» 
новый корпус. Это позволит 
обеспечить доступ предста-
вителей зарубежных компа-
ний на производство, что, 
в свою очередь, является 
обязательным условием для 
поставок на европейские 
и азиатские атомные стан-
ции.

– Пока мы не можем 
этого делать, так как завод 

расположен на территории 
ЗАТО Сарова, – конста-
тирует наш собеседник. – 
Кроме того, будет расши-
рен и ассортимент выпу-
скаемой продукции: кроме 
запорной мы начнём про-

изводить и трубопроводную 
арматуру.

На заводе «Провенто» 
тоже рассчитали, как уве-
личить конкурентное пре-
имущество за счёт снижения 
затрат.

– Есть 6–7 видов потерь, 
устранив которые, можно 
добиться очень хороших 
показателей, – подчёркива-
ет маркетолог предприятия 
Александр Торгашев. – Это 
перепроизводство, лишние 
движения, излишняя транс-
портировка, излишние запа-
сы, избыточная обработка, 
ожидания (например, из-за 
переналадки оборудования 
или не поставленного во-
время материала). Если, на-
пример, взять избыточную 
обработку, то надо сначала 
определиться, готов ли кли-
ент за неё платить, иначе 
будут временные и финан-
совые потери.

На заводе  посчитали 
транспортные потоки, в ре-
зультате на 40% улучшился 
такой показатель, как «тонна 
на километр» – иными сло-
вами, на перемещение грузов 
стало затрачиваться почти 
вдвое меньше времени и сил.

Нижегородское предпри-
ятие «Провенто» стало од-
ним из участников проекта 
«Эффективная губерния» 
по внедрению бережливых 
технологий в промышлен-
ности. По данным руковод-
ства предприятия, повы-
шение производительности 
труда в результате бережли-
вых технологий позволяет 
увеличить прибыль заво-
да и повышать зарплаты 
сотрудников. Уже сейчас 
на предприятии средняя за-
работная плата выше сред-
ней по области.

«Провенто» в результате 
внедрения бережливых тех-
нологий получило возмож-
ность найти дополнитель-
ные средства и на развитие. 
На предприятии смогли 
выпустить продукцию, ко-
торая способна составить 
конкуренцию ведущим за-
рубежным лидерам в сфе-
ре IT-технологий.

п о д р о б н о с т и 3
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Ароматный бизнес

      
р Е а л ь н ы й  с Е к т о р

Бережливое производство
К а К  « Э ф ф е К т и в н а я  г у б е р н и я »  п о в ы ш а е т 

п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а

К а К  К о ф е 
п р и в л е К а е т  д е н ь г и

Нижегородские маркетологи могут 
подтвердить своё лидерство в индустрии 
и получить признание профессионального 
сообщества, став участниками национальной 
премии бизнес‑коммуникаций. Приём заявок 
в Приволжском федеральном округе на её 
региональный этап уже открыт.

п о п а с т ь  в  Р о с с и й с к и й  Р е е с т Р

К участию в конкурсе приглашаются специалисты 
в области бизнес-коммуникаций предприятий По-
волжья. Главная цель состязания – развивать рекламу 
и маркетинг в России. Номинанты смогут подтвер-
дить продуктивность своих реализованных проектов, 
продемонстрировать свою эффективность и позицию 
на рынке. Об этом рассказал на пресс-конференции, 
приуроченной к старту регионального этапа премии, 
исполнительный директор центра Ассоциации ком-
муникативных агентств в России (АКАР) Валентин 
Смоляков.

– Премия стартовала в 2015 году под эгидой АКАР 
при поддержке Российской торгово-промышленной 
палаты с целью выявить новых лидеров в области биз-
нес-коммуникаций, – подчеркнул он. – По её итогам 
будет создан независимый реестр лучших российских 
практик ведения бизнеса и сформирована профессио-
нальная экспертиза.

Региональный этап Приволжского федерального 
округа, организатором которого выступает Нижегород-
ская областная торгово-промышленная палата, впервые 
был запущен в прошлом году. По итогам регионального 
этапа 2017 года десять предприятий Поволжья вошли 
в федеральный рейтинг и 30 предприятий – в рейтинг 
лучших маркетологов Приволжья.

п о в ы с и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь

Один из победителей регионального этапа прошлого 
года – Нижегородский масложировой комбинат. Более 
того, предприятие заняло 2-е место на федеральном 
этапе наравне с транснациональными компаниями. 
По словам директора департамента маркетинга биз-
нес-направления В2С Нижегородского масложиро-
вого комбината Натальи Власовой, участие в премии 
помогло им усовершенствовать свои маркетинговые 
инструменты и повысить эффективность.

Как отметил председатель комитета промоиндустрии 
АКАР, генеральный директор ООО «Альтернативный 
маркетинг» Алексей Вязовцев, главная задача премии 
– сделать рекламный маркетинг ещё более престижной 
профессией.

– Не секрет, что сложностей в работе маркетологов 
достаточно, – констатирует эксперт. – Достаточно ска-
зать, что закон о рекламе – один из самых изменяемых 
законов в нашей стране. Поэтому высокий професси-
онализм участников необходим для дальнейшего раз-
вития индустрии.

с о ц и а л ь н а я  
о т в е тс т в е н н о с т ь  в  ц е н е

В этом году для привлечения большего количества 
участников оргкомитет премии внёс ряд изменений 
в структуру проведения и определения лидеров премии. 
Оцениваются конкурсанты очень строго.

– В прошлом году по некоторым категориям не уда-
лось определить победителей, поскольку даже при 
отсутствии конкурентов слабые заявки не могли стать 
лидерами, – уточнил глава оргкомитета по вопросам 
экспертного совета Сергей Стешов. – Надеемся, что 
в этом году победители определятся по всем направле-
ниям. Причём разные предприятия будут оцениваться 
по-разному, то есть магазины не будут соревноваться 
с промышленными предприятиями.

Принять участие в мероприятии смогут специалисты 
из семи отраслей экономики: «Услуги для населения», 
«Товары длительного пользования», «IT и инновации», 
«Недвижимость, промышленный сектор», «Медиа, 
коммуникации, культура», FMCG. Сильнейшие будут 
определены в трёх основных номинациях: «Лучший 
директор по маркетингу», «Лучшая маркетинговая ком-
пания», «Лучшая маркетинговая стратегия». Появится 
и новая специальная номинация – «Социальная от-
ветственность».

п о б е д и т е л и  
п Р о т и в  п о б е д и т е л е й

Имена сильнейших определит экспертный совет, 
в который входят признанные лидеры индустрии: пер-
вые лица ведущих брендов, крупнейшие игроки медиа-
рынка.

Призёры регионального этапа будут названы на це-
ремонии награждения 20 сентября 2018 года. Победи-
тели автоматически становятся участниками второго 
этапа федерального конкурса и будут соревноваться 
с победителями двух других региональных этапов – 
Уральского и Северо-Западного федеральных окру-
гов.

Кстати, в этом году премия приурочена сразу к двум 
важным датам: 25-летию Ассоциации коммуникатив-
ных агентств в России и 140-летию российской рекла-
мы. Имена победителей будут опубликованы в газете 
«Нижегородская правда». Региональный этап При-
волжского федерального округа продлится четыре 
месяца.

Сейчас идёт сбор заявок, который продлится 
до 27 августа. С 31 августа до 14 сентября пройдёт он-
лайн-голосование. А 19 сентября будет идти общее 
голосование.

п р Е м и а л ь н о

Деньги пахнут. Наличка 
имеет приятный аромат 
кофе. Это хорошо знает 
кстовчанин Александр 
Халитов. Молодой 
предприниматель превратил 
приготовление кофе 
в прибыльный бизнес. 
На всероссийском конкурсе 
«Торговля России – 2018» 
передвижная кофейня 
Халитова была признана 
лучшим мобильным 
торговым объектом.

смесь английского 
с итальянским

Баристом кстовчанин Алек-
сандр Халитов стал полтора года 
назад, но призвание к приготов-
лению кофе почувствовал много 
раньше.

– Мы с женой Ириной любим 
кофе, пробовали его везде, где бы-
ли, сравнивали. Поняли, что это 
наше. Окончили курсы баристов 
в Москве, заказали переоборудо-
вание мобильной установки и ко-
фемашину.

В передвижной кофейне Хали-
товых есть всё, что и в стационар-
ных кафе: электричество, водо-
снабжение, канализация. Но самое 
главное –профессиональное обо-
рудование, которое они заказали 
в Италии. Это даёт возможность 
готовить высококлассный напи-
ток, не уступающий тому, что по-
дают в самых дорогих кафе.

О кофе – его видах, истории, 
правилах приготовления – Алек-
сандр знает всё. И продолжает 
совершенствоваться: ищет ин-
тересную информацию в Интер-
нете, осваивает новые рецепты. 
Кстати, название его кофейни – 
Coffeestoria – с подтекстом.

– Кофе и история – это ещё 
и игра слов английского и итальян-
ского языков, смесь культур, хотя 
нам ближе итальянская, – пояс-
няет Александр. – Кстати, основу 
большинства кофейных напитков 
составляет кофе эспрессо. Здесь 
можно фантазировать. Но требо-
вания к рецептуре самого эспрессо 
очень строгие: это определённый 
объём порции, определённая сте-
пень помола, определённое дав-

ление. Зёрна мы выбирали путём 
долгих проб, наконец останови-
лись на одном производителе, за-
казываем их в Москве.

Александр знает, что вкус на-
питка зависит не только от зё-
рен и качества оборудования, 
но и от мастера – бариста. Поэтому 
в приготовлении кофе у него одно 
доверенное лицо – жена Ирина. 
Сейчас она в декретном отпуске, 
поэтому Александру пришлось 
временно взять помощника.

чашка на колёсах

Поучаствовать во всероссий-
ском конкурсе на выявление луч-
ших в различных отраслях торговли 
Александру Халитову предложили 

в кстовской администрации, где 
уже были почитатели его кофей-
ного мастерства. Для этого нужно 
было заполнить бумаги, сфото-
графировать кофейню, детально 
описать формат работы. Победа 
оказалась приятной неожиданно-
стью. Тем более что из Нижегород-
ской области вторым победителем 
оказалась улица Большая Покров-
ская в Нижнем Новгороде, которая 
признана лучшей торговой улицей 
России.

– Пока этот формат работы 
не очень широко распространён 
в наших городах, но со временем 
он станет очень популярным, – 
уверен Александр. – Мобильные 
кофейни очень выгодны эконо-
мически: не надо платить доро-
гостоящую арендную плату, мож-
но выезжать к месту проведения 
крупных городских праздников. 
А за счёт увеличения объёмов 
продаж можно снижать цены, что 
я и делаю.

Конечно, минусы тоже есть. Пе-
редвижные кафешки напрямую за-
висят от небесной канцелярии: ес-
ли в помещение прячутся от непо-
годы, чтобы согреться горячей 
чашечкой кофе, то кто же будет 
покупать его на вынос в ливень? 
В жару тоже тяжело: передвиж-
ная установка сильно нагревает-
ся, и баристу приходится работать 
при температуре под 40 градусов. 
Кроме того, маленькая площадь 
позволяет работать только двоим – 
баристу и кассиру на выдаче. Это 
выматывает при большом объёме 

заказов, например, на городских 
праздниках. Но плюсы, по мнению 
Александра, всё-таки перевешива-
ют, поэтому менять формат работы 
он не собирается.

кофе со льдом

В жару Александр освоил летние 
кофейные напитки, например, ка-
пучино со льдом.

– Работать с кофе очень при-
ятно, ведь его, как правило, вме-
сто пива пьют люди близкие нам 
по духу, – признаётся Александр. – 
Есть уже постоянная клиентура, 
они привыкли брать перед работой 
или в обеденный перерыв чашечку 
кофе. Останавливаются погово-
рить, обсудить новости.

Не могу удержаться от вопроса, 
сколько чашек в день выпивает сам 
Александр.

–  П р а в и л ь н е е  г о в о р и т ь 
не о количестве чашек, а о чис-
ле порций, – улыбается барист. – 
Потому что в одной чашечке аме-
рикано, например, содержится 
две порции эспрессо. Я выпиваю 
три порции в день и другим со-
ветую ориентироваться на такое 
количество.

Приедут ли со своей передвиж-
ной кофейней Халитовы на ка-
кой-нибудь городской празд-
ник в Нижний Новгород? Алек-
сандр признаётся, что уже думал 
об этом. Так что когда-нибудь 
и нижегородцы смогут насла-
диться вкусом настоящего кофе, 
«не отходя от кассы».
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материалы полосы подготовила алина малинина

6передвижная кофейня 
прославилась на всю 
Россию.

5повышение 
производительности 

труда влияет на зарплату 
сотрудников.
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Официальный Отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 июня 2018 года № 1025-р

О ежегодном конкурсе «Лучший эксперт года в
области независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Нижегородской области» 

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

4.4. К заявке прилагаются:
- копии нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в отношении которых 

проведена независимая антикоррупционная экспертиза, изданных (разработанных) не позднее дня окон-
чания срока подачи заявок;

- копии подготовленных в год проведения Конкурса заключений по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы с подписью эксперта, проводившего экспертизу (далее - экспертное заключение). 
Экспертное заключение должно быть выполнено по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 363; 

- копии мотивированных ответов органов исполнительной власти Нижегородской области и их долж-
ностных лиц по результатам рассмотрения экспертных заключений;

- копия свидетельства об аккредитации физического лица (юридического лица) в качестве независи-
мого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

     Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
4.5. Конкурс не проводится, если для участия в Конкурсе представлено менее двух заявок, либо если 

представленные заявки не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением. 
4.6. Конкурс проводится в три этапа: 
этап приема заявок;
этап оценки заявок;
этап подведения итогов
4.7. Этап приема заявок.
Прием заявок осуществляется в течение 15 дней со дня размещения информации о проведении Кон-

курса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заявка, поступившая Организатору, 
регистрируется работником организатора  Конкурса в день ее поступления. 

4.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- несоответствие заявки и представленных документов требованиям, установленным настоящим По-

ложением;
- непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных в пункте 4.4 настоящего 

Положения;
- представление заявки с нарушением срока, установленного в информации о проведении Конкурса.
Заявитель в течение 10 дней со дня регистрации заявки письменно уведомляется о причинах отказа в 

приеме заявки по адресу, указанному им в документах, представленных на Конкурс.
4.9. Этап оценки заявок.
Оценка заявок и документов, представленных на Конкурс, проводится Комиссией в течение 30 дней со 

дня завершения этапа приема заявок. 
Оценка участников Конкурса осуществляется членами Комиссии с использованием балльной системы 

по следующим критериям:
- количество экспертных заключений на нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых 

актов, подготовленных в текущем году;
- обоснованность замечаний, определяющих наличие коррупциогенных факторов в нормативных право-

вых актах или проектах нормативных правовых актов;
- наличие в экспертных заключениях обоснованных рекомендаций по устранению выявленных корруп-

циогенных факторов.
За каждое экспертное заключение, представленное на рассмотрение Комиссии и соответствующее 

критериям, указанным в абзацах пятом-шестом настоящего пункта, участнику Конкурса присваивается 
один балл.

4.10. Этап подведения итогов.
В течение 15 дней со дня завершения этапа оценки документов, представленных на Конкурс, Комиссией 

составляется рейтинг участников Конкурса и определяется победитель. Победителем Конкурса признается 
участник Конкурса, получивший максимальный суммарный балл.

4.11. Победителю Конкурса в торжественной обстановке вручается Диплом Правительства Нижего-
родской области.

Приложение
к Положению о ежегодном

конкурсе «Лучший эксперт года
в области независимой антикоррупционной

экспертизы  нормативных правовых актов
 и проектов нормативных правовых актов

Нижегородской области»

Форма 

Заявка
на участие в ежегодном конкурсе «Лучший эксперт
 года в области независимой антикоррупционной

 экспертизы нормативных правовых актов и проектов
 нормативных правовых актов Нижегородской области»

1. Ф.И.О. участника конкурса (для физических лиц)/наименование заявителя (для юридических лиц) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Адрес места жительства участника конкурса (для физических лиц)/адрес места нахождения заявителя 
(для юридических лиц), номер телефона, адрес электронной почты
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Место работы (для физических лиц)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Номер свидетельства об аккредитации физического лица (юридического лица) в качестве независимого 
эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Сведения об общем количестве подготовленных в текущем году заключений по результатам проведен-
ной независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) органов исполнительной власти Нижегородской области
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Сведения об общем количестве выявленных участником конкурса коррупциогенных факторов, признан-
ных обоснованными в мотивированных ответах органов исполнительной власти Нижегородской области, 
направленных по результатам рассмотрения заключений независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Сведения о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов, предложенных в за-
ключениях независимой антикоррупционной экспертизы
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Приложения к настоящей заявке:

1. Копия свидетельства об аккредитации физического лица (юридического лица) в каче-
стве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации
2. Копии экспертных заключений, подготовленных по форме, утвержденной приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 363.
3. Копии мотивированных ответов органов исполнительной власти Нижегородской области и их 
должностных лиц по результатам рассмотрения заключений.
4. Копии нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в отношении кото-
рых проведена независимая антикоррупционная экспертиза.

Настоящим заявляю, что вся информация, представленная в настоящей заявке, а также в прило-
жениях к ней, является достоверной.

____________________/_____________________________________/
(подпись)                                        (Ф.И.О.)

Не возражаю против обработки моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

____________________/_____________________________________/
(подпись)                                       (Ф.И.О.) 
                                 М.П. (при наличии печати)
Дата: ___________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 июня 2018 года № 1028-р

О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке

и проведении выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года 

В соответствии с  федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», законами Нижегородской области от 28 июня 2012 года № 70-З 
«О выборах Губернатора Нижегородской области», от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области», от 6 сентября 2007 года № 108-З 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской 
области» в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов, проводимых на территории  Нижегородской области 9 сентября 2018 года:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области:

1.1. Оказать содействие избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборов Губернатора Нижегородской области, дополнительных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области, выборов депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления Нижегородской области в соответствии с федеральными законами 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», законами 
Нижегородской области от 28 июня 2012 года № 70-З «О выборах Губернатора Нижегородской 
области», от 25 ноября 2005 года № 187-З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ни-
жегородской области», от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Нижегородской области».

1.2. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и 
оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые помеще-
ния, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации 
и помещение для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 
нахождения (в том числе обеспечить охрану этих помещений и избирательной документации).

1.3. Предоставить на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи и техни-
ческое оборудование, необходимые для работы избирательных комиссий.

1.4. При проведении голосования вне помещения для голосования предоставлять участковым 
избирательным комиссиям транспортные средства с числом посадочных мест, необходимых для 
обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам участ-
ковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим 
совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для про-
ведения голосования. 

1 . 5 .  О б е с п е ч и т ь  о б о р у д о в а н и е  п о м е щ е н и й  д л я  г о л о с о в а н и я  с п е ц и а л ь н ы -
м и  п р и с п о с о б л е н и я м и ,  п о з в о л я ю щ и м и  и н в а л и д а м ,  и н ы м  м а л о м о б и л ь н ы м 
группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права.

1.6. Предоставлять сведения, необходимые для составления и уточнения списков избирателей.
1.7. Своевременно давать ответы на обращения избирательных комиссий.
1.8. Выделить специально оборудованные места для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов.
1.9. Обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков 

и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями 
информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избиратель-
ных действий, кандидатах и избирательных объединениях.

1.10. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного 
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Вы-
боры».

1.11. Обеспечить содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования 
избирателей о подготовке и проведении выборов, в том числе о Порядке подачи заявления о вклю-
чении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах, о политических партиях, 
выдвинувших кандидатов, о кандидатах; а также в размещении информационных материалов в 
период подготовки и проведения выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года.

1.12. Оказывать необходимое содействие территориальным подразделениям федеральных 
органов государственной власти Российской Федерации, Центрального банка Российской Феде-
рации  в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий.

1.13. Оказывать содействие избирательным комиссиям в проверке достоверности содержащих-
ся в листах поддержки кандидатов в Губернаторы Нижегородской области сведений о  депутатах 
представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований, сведений, содержащихся в подписных листах об избирателях, 
поставивших свои подписи в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов.

1.14. Осуществить своевременную передачу Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому феде-
ральному округу необходимых сведений для формирования перечней государственных и муни-
ципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, а также государственных 
и муниципальных периодических печатных изданий, сведений об организациях, осуществляющих 
теле- и (или) радиовещание, о периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) 
которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления, 
муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из 
местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений 
о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) 
муниципального образования (муниципальных образований) не позднее чем на пятый день после 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

1.15. Обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта  в целях прибытия 
избирателей к помещениям для голосования на территории соответствующего муниципального 
образования.

1.16. Предусмотреть совместно с избирательной комиссией Нижегородской области наличие 
резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения 
выборов в случае невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях, а 
также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений для голосования в 
день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного 
контроля.

1.17. Оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение испол-
нения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований и главам местных администраций муни-
ципальных образований Нижегородской области создать рабочие группы для решения вопросов 
организационно-технического обеспечения проведения выборов, а также по оказанию содействия 
в работе избирательных комиссий.

3. Предложить главам администраций муниципальных районов и городских округов Нижего-
родской области представлять в избирательную комиссию Нижегородской области  сведения о 
депутатах представительных органов муниципальных образований Нижегородской области и из-
бранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Нижегородской области по 
запросу избирательной комиссии Нижегородской области в установленной ею форме в течение 3 
дней со дня получения указанного запроса

4. Государственно-правовому департаменту Нижегородской области обеспечить подписание 
соглашений избирательной комиссии Нижегородской области с государственным бюджетным 
учреждением Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» в целях 
обеспечения возможности подачи заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и выборах Губернатора Нижегородской области.

5. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел  Российской Федерации по 
Нижегородской области обеспечить:

5.1. Охрану общественного порядка и общественную безопасность на территории Нижегород-
ской области  в период подготовки и проведения  выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года, в 
том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для 
голосования и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке.

5.2. Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения на 
территории Нижегородской области в день проведения голосования.

5.3. Незамедлительное снятие с регистрационного учета по прежнему месту жительства граж-
дан, зарегистрированных по новому месту жительства, а также на период оформления паспорта 
гражданина Российской Федерации выдачу временных удостоверений личности гражданам, об-
ратившимся за получением государственной услуги по выдаче, замене паспорта, в том числе в 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Направление сведений о выдаче (замене) избирателями паспорта гражданина Российской 
Федерации, регистрации избирателя по месту жительства и о снятии его с регистрационного учета 
по месту жительства в соответствии с установленным порядком.

5.5. Обеспечить по представлениям избирательных комиссий проверку сведений о кандидатах, 
сведений, содержащихся в листах поддержки кандидатов в Губернаторы Нижегородской области,  
а также обеспечить проверку и предоставление сведений об избирателях, поставивших свои под-
писи в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов.

6. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Нижегородской области:

6.1. Оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения пожарной без-
опасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.

6.2. Осуществлять в установленном порядке проверки состояния пожарной безопасности зданий 
и сооружений, в которых располагаются избирательные комиссии, избирательные участки и поме-
щения для голосования, а также обеспеченности их средствами пожаротушения. Принимать необ-
ходимые меры по обеспечению собственниками этих зданий и сооружений пожарной безопасности.

7 .  П р е д л о ж и т ь  Г л а в н о м у  у п р а в л е н и ю  М и н и с т е р с т в а  в н у -
тренних дел  Российской Федерации по Нижегородской области, Главному управлению Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области, Управлению Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Нижегородской области, Управлению Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области и Управ-
лению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Приволжскому федеральному округу в рамках установленной законодательством 
Российской Федерации компетенции обеспечить принятие неотложных мер по пресечению противо-
правной агитационной деятельности, в том числе экстремистской в соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных ма-
териалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, 
источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а 
также своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных 
фактах и принятых мерах и своевременное направление материалов в суд.

8. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел  Российской Федерации по 
Нижегородской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Нижегородской области, Нижегородскому территориальному гарнизону,  Управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области, Управлению Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области 
и Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Нижегородской области принять меры по обеспечению избирательных прав граждан, проходящих 
службу (работающих) в соответствующих органах и воинских частях, а также граждан, проживающих 
на территории расположения воинских частей (по подчиненности).

9. Предложить Нижегородскому территориальному гарнизону, Главному управлению Министер-
ства внутренних дел  Российской Федерации по Нижегородской области, Управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области и Главному управлению 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Нижегородской области:

9.1. Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав 
граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей и в дисциплинарных во-
инских частях, в исправительных центрах, граждан, содержащихся в специальных учреждениях для 
лиц, подвергнутых административному аресту, а также лиц, находящихся под домашним арестом.

9.2. Принять меры по выполнению пункта 21 Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 
года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», и постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 июля 2003 года № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Фе-
дерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки 
для участия в выборах или в референдуме».

10. Предложить Управлению Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области 
по запросам избирательных комиссий обеспечивать проверку:

достоверности сведений о размере и источниках доходов кандидатов, супругов и несовер-
шеннолетних детей кандидатов, об участии кандидатов, супругов и несовершеннолетних детей 
кандидатов в коммерческих организациях;

достоверности сведений, указанных юридическими лицами при перечислении пожертвований 
в избирательные фонды кандидатов.

11. Рекомендовать филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области оказывать содействие избирательным комиссиям при 
проведении проверок достоверности сведений о зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество, представленных кандидатами.

12. Предложить Нижегородскому территориальному гарнизону:
12.1. Обеспечивать представление командирами воинских частей в соответствующие избира-

тельные комиссии сведений о военнослужащих, членах их семей и других избирателях, проживаю-
щих в пределах расположения воинских частей либо зарегистрированных в установленном порядке 
при воинских частях по месту их службы.  

12.2. Обеспечивать решение вопросов организации голосования военнослужащих, членов их 
семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, на общих 
избирательных участках.

12.3. Осуществлять взаимодействие в части формирования участковых избирательных комис-
сий, образованных на территориях воинских частей, а также участковых комиссий общих избира-
тельных участков, на которых организуется голосование военнослужащих, членов их семей и других 
избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей.

13. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу:

13.1. Направлять в избирательную комиссию Нижегородской области  перечни государственных 
и муниципальных организаций, осуществляющих теле- (или) радиовещание, а также государствен-
ных и муниципальных периодических печатных изданий не позднее чем на десятый день после дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

13.2. По запросам избирательных комиссий предоставлять сведения о регистрации средств мас-
совой информации и (или) наличии лицензий на вещание, а также иных материалов, относящихся 
к деятельности средств массовой информации в пятидневный срок, если запрос получен за пять 
и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в 
день голосования или в день, следующий за днем голосования, - незамедлительно направить ответ.

14. Руководителям государственных органов, иных органов откомандировывать специалистов 
по запросам для работы в контрольно-ревизионной службе при избирательной комиссии Ниже-
городской области.

15. Органам исполнительной власти Нижегородской области в пределах полномочий:
15.1. Обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта на территории Нижего-

родской области.
15.2. Безвозмездно предоставлять необходимые помещения избирательным комиссиям без 

возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг.
15.3. Обеспечить деятельность средств массовой информации в период избирательной кампа-

нии в рамках избирательного законодательства.
15.4. Осуществить своевременную передачу Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому феде-
ральному округу необходимых сведений для формирования перечней государственных и муни-
ципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, а также государственных 
и муниципальных периодических печатных изданий, сведений об организациях, осуществляющих 
теле- и (или) радиовещание, о периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) 
которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации 
Нижегородской области и (или) которым за год, предшествующий дню официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из об-
ластного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений 
о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) 
Нижегородской области не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.

15.5. Представлять в избирательные комиссии сведения о фактах смерти граждан Российской 
Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами 
и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

15.6. Оказывать содействие избирательной комиссии Нижегородской области в проверке до-
стоверности содержащихся в листах поддержки кандидатов в Губернаторы Нижегородской области 
сведений о  депутатах представительных органов муниципальных образований и избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований, сведений, содержащихся в подписных 
листах об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов.

16. Предложить органам государственной власти Нижегородской области и органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области обеспечить участие 

государственных гражданских и муниципальных служащих, являющихся членами избирательных 
комиссий Нижегородской области, в работе соответствующих избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов.

17. Предложить руководителям организаций Нижегородской области, в уставном (складоч-
ном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов Губернатора Нижегородской области доля (вклад) Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, их должностным ли-
цам оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий,  в частности 
предоставлять транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, помещения.

18. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
19. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности 

Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области 
Е.Б.Люлина.

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

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
28 апреля 2018 года 
№ в реестре 11407-526-060 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ

ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24.04.2018 № 60

О регулировании численности лисицы 

Виды охотничьих ресурсов: лисица.
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 мая 2018 

года по 28 февраля 2019 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 

превышением показателей максимальной численности охотничьих ресурсов, в целях предотвраще-
ния 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 24.04.2018 года № 60 

Перечень участков 
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности лисицы 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Охотничье угодье, юридическое лицо Количество осо-
бей к изъятию, не 
менее 

1 Ардатовский 
муниципальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 29 

2 Балахнинский муниципальный 
район 

Общественная организация
 «Балахнинское районное общество 
охотников и рыболовов»

7 

3 Богородский 
муниципальный район 

Общественная организация
 «Богородское районное общество 
охотников и рыболовов» 
Нижегородской области 

63 

4 Большемурашкинский муници-
пальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 7 

5 Вадский муниципальный район Вадское районное отделение 
общественной организации
 «Нижегородское областное общество охот-
ников и рыболовов»

44 

6 Воротынский 
муниципальный район 

Закрытое акционерное общество Нижего-
родская производственная
 компания «Электрические машины»

14 

7 Общественная организация
 «Нижегородское областное общество охот-
ников и рыболовов»

39 

8 Городецкий 
муниципальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 9 

9 Кстовский 
муниципальный район 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Кстовское охотничье 
хозяйство»

48 

10 Лысковский 
муниципальный район 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Русские Зори»

8 

11 Павловский 
муниципальный район 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Комплекс-Вектор»

6 

Итого: 274 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
03 мая 2018 года 
№ в реестре 11409-406-006-01-03/4 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.04.2018 № 06-01-03/4

Об утверждении документации по
планировке (проект планировки и

межевания) территории, расположенной в
районе п.Дачный в городском округе город

Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 
248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 18.07.2016 года № 06-09/101 «О подготовке документации по планировке территории, рас-
положенной в районе п. Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области» в целях 
строительства инженерной инфраструктуры: газопровод, общесплавная канализация, линии электро-
передач, с учетом протокола публичных слушаний от 9 января 2018 года и заключения о результатах 
публичных слушаний от 9 января 2018 года

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) террито-

рии, расположенной в районе п.Дачный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
2. Управлению инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития терри-

тории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в районе п.Дачный в 
городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе городского округа г. Дзержинск 
Нижегородской области.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский

Утвержден
Приказом департамента

градостроительной деятельности и
развития агломераций

Нижегородской области
от 11 апреля 2018 года № 06-01-03/4 

Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, 
расположенной в районе п.Дачный в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области

Проект планировки территории

I. Чертеж планировки 
(в целях строительства газопровода)

II. Чертеж планировки 
(в целях строительства общесплавной канализации)
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III. Чертеж планировки
(в целях строительства линии электропередач)

IV. Положение о размещении линейного объекта
(в целях строительства газопровода)

Документация	по	планировке	(проект	планировки	и	межевания)	территории,	расположенной	в	
районе	п.Дачный	в	городском	округе	город	Дзержинск	Нижегородской	области,	разработана	в	целях	
строительства	подземного	газопровода	для	газоснабжения	склада	продовольственных	и	непродо-
вольственных	товаров	АО	«Тандер».

Документацией	определено	местоположение	линейного	объекта	и	границы	полосы	отвода	для	его	
строительства.

Участок	строительства	подземного	газопровода	начинается	в	месте	врезки	от	существующего	
газопровода	высокого	давления		 	114	мм,	проложенного	в	юго-западной	части	п.	Дачный.

Ширина	полосы	отвода	для	строительства	объекта	составляет	4	м.
Общая	протяженность	проектируемого	газопровода	составляет	1,9924	км.

V. Положение о размещении линейного объекта
(в целях строительства общесплавной канализации)

Документация	по	планировке	(проект	планировки	и	межевания)	территории,	расположенной	в	
районе	п.Дачный	в	городском	округе	город	Дзержинск	Нижегородской	области,	разработана	в	целях	
строительства	общесплавной	канализации	для	склада	продовольственных	и	непродовольственных	
товаров	АО	«Тандер».

Документацией	определено	местоположение	линейного	объекта	и	границы	полосы	отвода	для	его	
строительства.

Проектируемая	 трасса	 начинается	 на	 территории	 логистического	 комплекса	 и	 далее	 до	
точки	 врезки	 в	 существующую	 напорную	 сеть	 общесплавной	 канализации,	 расположенную	 в	
г.	Дзержинск.

Полоса	отвода	для	строительства	линейного	объекта	составляет	10	м.
Общая	протяженность	проектируемой	общесплавной	канализации	составляет	1396,0	м.

VI. Положение о размещении линейного объекта
(в целях строительства линии электропередач)

	
Документация	по	планировке	(проект	планировки	и	межевания)	территории,	расположенной	в	

районе	п.Дачный	в	городском	округе	город	Дзержинск	Нижегородской	области,	разработана	в	целях	
строительства	линии	электропередач	для	электроснабжения	территории	склада	продовольственных	
и	непродовольственных	товаров	АО	«Тандер».

Документацией	определено	местоположение	линейного	объекта	и	границы	полосы	отвода	для	его	
строительства.

Линия	электропередач	проходит	от	ГПП	(главная	понизительная	подстанция)	110/6	«Западная»	по	
территории	АО	«ИП	Ока-Полимер»	по	существующим	эстакадам,	далее	трасса	идет	по	железобетонным	
опорам	до	территории	АО	«Тандер».

Полоса	отвода	для	строительства	линейного	объекта	составляет	10	м.
Общая	протяженность	проектируемой	линии	электропередач	составляет	3000,0	м.

Проект межевания территории

VII. Чертеж межевания территории
(в целях строительства газопровода)

Образуемые части земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих 
лиц, планируемые для строительства линейного объекта	

Условный номер	
части земельного участ-
ка	

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка	

П л о щ а д ь 
ч а с т и  з е -
м е л ь н о г о 
у ч а с т к а , 
кв.м.	

Вид разре-
шенного ис-
пользования	

К а т е г о р и я 
земель	

Адрес	

52:21:0000287:1760:чЗУ1	 52:21:0000287:1760	 59,00	 производство	
сельскохозяй-
ственной	про-
дукции	

Земли	 насе-
лённых	 пун-
ктов	

п.	 Дачный,	
городского	
о к р у г а 	 г о -
р о д 	 Д з е р -
жинск	Ниже-
г о р о д с к о й	
области	

52:21:0000287:1224:чЗУ1	 52:21:0000287:1224	 3937,20	 п р о и з в о д -
с т в о 	 с е л ь -
с к о х о з я й -
с т в е н н о й	
продукции	

Земли	 насе-
лённых	 пун-
ктов	

п.	 Дачный,	
городского	
о к р у г а 	 г о -
р о д 	 Д з е р -
жинск	Ниже-
г о р о д с к о й	
области	

XI. Сведения об образуемых земельных участках и части земельного участка
(для строительства общесплавной канализации) 

Расположение	и	условные	номера	земельных	участков	указаны	в	разделе	VIII	«Чертеж	межевания	
территории».

Образуемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной собственности, пла-
нируемые для строительства линейного объекта	

Условный номер ЗУ	 Площадь об-
р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о -
го участка, 
кв.м.	

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельно-
го участка	

Категория зе-
мель	

Адрес	

52:21:0000287:ЗУ1	 171,00	 Коммунальное	
обслуживание	

З е м л и 	 н а с е -
лённых	пунктов	

п.	 Дачный,	 городского	
округа	город	Дзержинск	
Нижегородской	области	

52:21:0000006:ЗУ2	 421,30	 Коммунальное	
обслуживание	

З е м л и 	 н а с е -
лённых	пунктов	

г.Дзержинск,	 Нижего-
родской	области	

52:21:0000006:3У3	 10728,40	 Коммунальное	
обслуживание	

З е м л и 	 н а с е -
лённых	пунктов	

п.	 Дачный,	 городского	
округа	город	Дзержинск	
Нижегородской	области	

Образуемые части земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих 
лиц, планируемые для строительства линейного объекта	

Условный номер	
части земельного участ-
ка	

Кадастровый номер 
исходного земельно-
го участка	

Площадь 
части зе-
мельного 
у ч а с т к а , 
кв.м.	

Вид разре-
шенного ис-
пользования	

Категория 
земель	

Адрес	

52:21:0000287:1759:чЗУ1	 52:21:0000287:1759	 20413,30	 п р о и з в о д -
ство	сельско-
хозяйствен-
ной	 продук-
ции	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

п.	 Дачный,	 го-
родского	 окру-
га	 город	 Дзер-
жинск	 Нижего-
родской	области	

52:21:0000006:24:чЗУ1	 52:21:0000006:24	 152,50	 размещение	
промышлен-
ных	 объек-
тов	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г. Д з е р ж и н с к ,	
Нижегородской	
области	

52:21:0000006:24:чЗУ2	 52:21:0000006:24	 96,40	 размещение	
промышлен-
ных	 объек-
тов	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г. Д з е р ж и н с к ,	
Нижегородской	
области	

52:21:0000287:1761:чЗУ1	 52:21:0000287:1761	 86,36	 п р о и з в о д -
ство	 сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о й	
продукции	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

Н и ж е г о р о д -
с к а я 	 о б л . ,	
г. Д з е р ж и н с к ,	
п о с . 	 Д а ч н ы й ,	
участок	2-2	ОАО	
«Дзержинское»	
(участок	3)

52:21:0000287:1762:чЗУ1	 52:21:0000287:1762	 92,74	 п р о и з в о д -
ство	 сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о й	
продукции	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

Н и ж е г о р о д -
с к а я 	 о б л . ,	
г. Д з е р ж и н с к ,	
п о с . 	 Д а ч н ы й ,	
участок	2-2	ОАО	
«Дзержинское»	
(участок	4)

XII. Сведения об образуемых земельных участках и части земельного участка
(для строительства линии электропередач) 

Расположение	и	условные	номера	земельных	участков	указаны	в	разделе	IX	«Чертеж	межевания	
территории».

Образуемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной собственности, пла-
нируемые для строительства линейного объекта	

Условный номер ЗУ	 Площадь об-
р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о -
го участка, 
кв.м.	

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельно-
го участка	

Категория зе-
мель	

Адрес	

52:21:0000006:ЗУ1	 899,10	 Коммунальное	
обслуживание	

З е м л и 	 н а с е -
лённых	пунктов	

г.	Дзержинск	Нижегород-
ской	области	

52:21:0000006:ЗУ2	 2071,00	 Коммунальное	
обслуживание	

З е м л и 	 н а с е -
лённых	пунктов	

г.	Дзержинск	Нижегород-
ской	области	

52:21:0000006:ЗУ3	 375,00	 Коммунальное	
обслуживание	

З е м л и 	 н а с е -
лённых	пунктов	

г.	Дзержинск	Нижегород-
ской	области	

52:21:0000006:ЗУ4	 469,00	 Коммунальное	
обслуживание	

З е м л и 	 н а с е -
лённых	пунктов	

г.	Дзержинск	Нижегород-
ской	области	

52:21:0000006:ЗУ5	 142,00	 Коммунальное	
обслуживание	

З е м л и 	 н а с е -
лённых	пунктов	

г.	Дзержинск	Нижегород-
ской	области	

Образуемые части земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих 
лиц, планируемые для строительства линейного объекта	

Условный номер	
части земельного участка	

Кадастровый номер 
исходного земель-
ного участка	

П л о -
щ а д ь 
ч а с т и 
земель-
н о г о 
участка, 
кв.м.	

В и д  р а з -
решенного 
и с п о л ь з о -
вания	

Категория 
земель	

Адрес	

52:21:0000006:2330:чЗУ1	 52:21:0000006:2330	 17,50	 н е ф т е х и -
м и ч е с к а я	
промышлен-
ность	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г.	Дзержинск	Ни-
жегородской	 об-
ласти	

52:21:0000006:2330:чЗУ2	 52:21:0000006:2330	 4499,40	 н е ф т е х и -
м и ч е с к а я	
промышлен-
ность	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

Н и ж е г о р о д -
с к а я 	 о б л а с т ь ,	
г. Д з е р ж и н с к ,	
ш.Восточное,	22	

52:21:0000000:2218:чЗУ1	 52:21:0000000:2218	 77,70	 для	 произ-
в о д с т в е н -
ной
деятельно-
сти	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г. 	 Д з е р ж и н с к	
ул.Либкнехта,14	
Нижегородской	
области	

52:21:0000000:2218:чЗУ2	 52:21:0000000:2218	 193,10	 для	 произ-
в о д с т в е н -
ной
деятельно-
сти	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г. 	 Д з е р ж и н с к	
ул.Либкнехта,14	
Нижегородской	
области	

52:21:0000000:2218:чЗУ3	 52:21:0000000:2218	 133,90	 для	 произ-
в о д с т в е н -
ной
деятельно-
сти	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г. 	 Д з е р ж и н с к	
ул.Либкнехта,14	
Нижегородской	
области	

52:21:0000000:2218:чЗУ4	 52:21:0000000:2218	 130,40	 для	 произ-
в о д с т в е н -
ной
деятельно-
сти	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г. 	 Д з е р ж и н с к	
ул.Либкнехта,14	
Нижегородской	
области	

52:21:0000006:908:чЗУ1	 52:21:0000006:908	 2231,60	 для	 разме-
щения	про-
мышленных	
объектов	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г.	Дзержинск	ул.1	
Мая,1 	 Нижего-
родской	области	

52:21:0000006:2278:чЗУ1	 52:21:0000006:2278	 14039,20	 д л я 	 р а з -
м е щ е н и я	
о б ъ е к т о в	
предприни-
мательской	
деятельно-
сти	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г.	Дзержинск	ул.1	
Мая,1 	 Нижего-
родской	области	

52:21:0000006:238:чЗУ1	 52:21:0000006:238	 2085,60	 для	 разме-
щения	про-
мышленных	
объектов	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г.	Дзержинск	ул.1	
Мая,1 	 Нижего-
родской	области	

52:21:0000006:2168:чЗУ1	 52:21:0000006:2168	 3209,40	 для	эксплу-
атации	 не-
жилых	 зда-
ний	 корпус	
№235,	 кор-
пуса	№	230,	
к о р п у с а	
№232,	 кор-
пуса	№234,	
корпуса	 №	
231,	 корпу-
с а 	 № 	 2 2 8	
(для	произ-
в о д с т в е н -
ных	целей)

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

г. 	 Д з е р ж и н с к	
ул.Либкнехта,41	
Нижегородской	
области	

_______________________________________

Включен	в	Реестр	нормативных
актов	органов	исполнительной	власти
Нижегородской	области
07	мая	2018	года
№	в	реестре	11416-319-399	

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.04.2018 № 399

Об утверждении проекта зон санитарной охраны
водозабора для обеспечения водоснабжения

воинской заставы № 9 в пределах
промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

в г. Саров Нижегородской области 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	30	марта	1999	года	№	52-ФЗ	«О	санитарно-эпидемиоло-
гическом	благополучии	населения»,	руководствуясь	Положением	о	министерстве	экологии	и	природных	
ресурсов	Нижегородской	области,	утвержденным	постановлением	Правительства	Нижегородской	об-
ласти	от	31	декабря	2010	года		№	965,	на	основании		санитарно-эпидемиологического	заключения	Меж-
регионального	управления	№	50	ФМБА	России	от	17	февраля	2017	года	№	52.СЦ.04.000.Т.000015.02.17	
о	соответствии	проекта	зон	санитарной	охраны	водозабора	для	обеспечения	водоснабжения	воинской	
заставы	№	9	в	пределах	промышленной	зоны	ФГУП	«РФЯЦ-ВНИИЭФ»	в	г.	Саров	Нижегородской	об-
ласти	государственным	санитарно-эпидемиологическим	правилам	и	нормативам		

приказываю:
1.Утвердить	проект	зон	санитарной	охраны	водозабора	для	обеспечения	водоснабжения	воинской	

заставы	№	9	в	пределах	промышленной	зоны	ФГУП	«РФЯЦ-ВНИИЭФ»	в	г.	Саров	Нижегородской	об-
ласти.

2.Установить	границы	зон	санитарной	охраны	водозабора	для	обеспечения	водоснабжения	воин-
ской	заставы	№	9	в	пределах	промышленной	зоны	ФГУП	«РФЯЦ-ВНИИЭФ»	в	г.	Саров	Нижегородской	
области	согласно	приложению	1.

3.Установить	режим	хозяйственного	использования	территорий	в	границах	зон	санитарной	охраны	
водозабора	для	обеспечения	водоснабжения	воинской	заставы	№	9	в	пределах	промышленной	зоны	
ФГУП	«РФЯЦ-ВНИИЭФ»	в	г.	Саров	Нижегородской	области	согласно	приложению	2.

4.	Во	исполнение	Федерального	закона	от	13	июля	2015	года	№	218-ФЗ	«О	государственной	реги-
страции	недвижимости»	представить	в	федеральный	орган	исполнительной	власти,	уполномоченный	

	

VIII.Чертеж межевания территории
(в целях строительства общесплавой канализации)

		
	

IX. Чертеж межевания территории	
(в целях строительства линии электропередач)

X. Сведения об образуемых земельных участках и части земельного участка
(для строительства газопровода) 

Расположение	и	условные	номера	земельных	участков	указаны	в	разделе	VII	«Чертеж	межевания	
территории».

Образуемый земельный участок, находящийся на землях неразграниченной собственности, пла-
нируемый для строительства линейного объекта	

Условный номер ЗУ	 Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
у ч а с т к а , 
кв.м.	

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемо-
го земель-
ного участка	

Категория 
земель	

Адрес	

52:21:0000287:ЗУ1	 1744,00	 Коммуналь-
ное	обслужи-
вание	

Земли	 на-
с е л ё н н ы х	
пунктов	

п.	 Дачный,	 город-
ского	 округа	 город	
Дзержинск	Нижего-
родской	области	
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Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы 
№ 9 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как о 
зонах с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением 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 13.04.2018 № 399

Границы зон санитарной охраны  водозабора 
 для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 9
 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 9 в  пределах промышленной 
зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1. Граница первого пояса ЗСО  скважины, эксплуатирующей   недостаточно защищенные от по-
верхностного загрязнения подземные воды, имеет в плане форму окружности радиусом  50,0 метра 
от  оси скважины.

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 второго пояса ЗСО совпадает с границей первого пояса  и имеет в плане форму окруж-
ности радиусом 50,0 метра от оси скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 141,4 метра от оси 
скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства  экологии

 и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 13.04.2018 № 399

Режим хозяйственного использования 
территории в границах зон санитарной охраны водозабора

  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 9
 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

 в г. Саров 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, 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
07 мая 2018 года
№ в реестре 11417-319-402

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.04.2018 № 402

Об утверждении проекта зон санитарной
охраны водозабора для обеспечения водоснабжения

воинской заставы № 8 в пределах
промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

в г. Саров Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 года  № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Меж-
регионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000017.02.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 
заставы № 8 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской об-
ласти государственным  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

приказываю:
1.Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 

заставы № 8 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской об-
ласти.

2.Установить границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воин-
ской заставы № 8 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской 
области согласно приложению 1.

3.Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 8 в пределах промышленной зоны 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы 
№ 8 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как о 
зонах с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением 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 13.04.2018 № 402 

Границы зон санитарной охраны  водозабора для 
обеспечения водоснабжения воинской заставы № 8

 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 8 в  пределах промышленной 
зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1. Размер первого пояса ЗСО скважины, эксплуатирующей защищенные от поверхностного 
загрязнения подземные воды, сокращен, граница первого пояса ЗСО  имеет в плане форму окружности 
радиусом 15,0 метра от оси скважины.

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 второго пояса ЗСО совпадает с границей первого пояса и  имеет в плане форму окруж-
ности радиусом 15,0 метра от оси скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 81,5 метра от оси 
скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства  экологии

 и природных ресурсов
 Нижегородской области

от  13.04.2018  № 402  

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны водозабора для 
обеспечения водоснабжения воинской заставы № 8 в пределах 

промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров 
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, 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 (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

    
Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 мая 2018 года
№ в реестре 11418-319-401

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.04.2018 № 401

Об утверждении проекта зон санитарной охраны
водозабора для обеспечения водоснабжения воинской

заставы № 5 в пределах промышленной зоны
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

в г. Саров Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 года № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического заключения Меж-
регионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000022.02.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 
заставы № 5 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской об-
ласти государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

приказываю:
1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 

заставы № 5 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской об-
ласти.

2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воин-
ской заставы № 5 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской 
области согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 5 в пределах промышленной зоны 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции  недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы 
№ 5 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как о 
зонах с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением 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 13.04.2018 № 401

Границы зон санитарной охраны  водозабора
  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 5 
в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

 в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 5 в  пределах промышленной 
зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1. Граница первого пояса ЗСО скважины, эксплуатирующей защищенные от поверхностного за-
грязнения подземные воды, имеет в плане форму окружности радиусом  30,0 метра от  оси скважины.

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 второго пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 34,9 метра от оси 
скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 236,2 метра от оси 
скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства

 экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области

от 13.04.2018 № 401

Режим хозяйственного использования 
территории в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения 

воинской заставы № 5 в пределах промышленной
 зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров 

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, 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 (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

 Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 мая 2018 года
№ в реестре 11419-319-400
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.04.2018 № 400

Об утверждении проекта зон санитарной охраны
водозабора для обеспечения водоснабжения

воинской заставы № 11
в пределах промышленной зоны

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
в г. Саров Нижегородской области 

     
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 года  № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического заключения Меж-
регионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000021.02.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 
заставы № 11 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской об-
ласти государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

приказываю:
1.Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской за-

ставы № 11 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области.
2.Установить границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воин-

ской заставы № 11 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской 
области согласно приложению 1.

3.Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 11 в пределах промышленной зоны 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы 
№ 11 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как 
о зонах с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением 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 13.04.2018 № 400

Границы зон санитарной охраны  водозабора  для обеспечения 
водоснабжения воинской заставы № 11 в пределах промышленной зоны 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 11 в  пределах промышленной 
зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1.  Размер первого пояса ЗСО скважины, эксплуатирующей защищенные от поверхностного загряз-
нения подземные воды, сокращен, граница первого пояса ЗСО в плане представляет собой замкнутую 
фигуру округлой формы с радиусами от  оси скважины: с северной и восточной  сторон - 18,0 метра, 
с южной и западной сторон - 30,0 метра.

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 второго пояса ЗСО совпадает с границей первого пояса  и имеет в плане форму окруж-
ности радиусом 34,0 метра от оси скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 229,4 метра от оси 
скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии и

 природных ресурсов Нижегородской области
от 13.04.2018 № 400 

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны  водозабора 

 для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 11 
в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

в г. Саров 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, 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 (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
07 мая 2018 года
№ в реестре 11420-319-403

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.04.2018 № 403

Об утверждении проекта зон санитарной охраны
водозабора для обеспечения водоснабжения воинской

заставы № 10 в пределах промышленной зоны
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

в г. Саров Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 года  № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического заключения Меж-
регионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000012.02.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 
заставы № 10 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской об-
ласти государственным  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

приказываю:
1.Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской за-

ставы № 10 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области.
2.Установить границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воин-

ской заставы № 10 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской 
области согласно приложению 1.

3.Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 10 в пределах промышленной зоны 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы 
№ 10 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как 
о зонах с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением 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 13.04.2018 № 403

Границы зон санитарной охраны  водозабора  для обеспечения 
водоснабжения воинской заставы № 10 в пределах промышленной зоны 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 10 в  пределах промышленной 
зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1.  Размер первого пояса ЗСО скважины, эксплуатирующей защищенные от поверхностного загряз-
нения подземные воды, сокращен, граница первого пояса ЗСО в плане представляет собой замкнутую 
фигуру округлой формы с радиусами от оси скважины: с северной стороны - 12,0 метра, с  восточной, 
южной и западной сторон - 15,0 метра.

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 второго пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 17,06 метра от оси 
скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 115,3 метра от оси 
скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии

 и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 13.04.2018 № 403

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны  водозабора  для 
обеспечения водоснабжения воинской заставы № 10 в пределах 

промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров 
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, 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 
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загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 мая 2018 года 
№ в реестре 11415-406-006-01-03/6 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.04.2018 № 06-01-03/6

Об утверждении документации по планировке
(проект планировки и межевания) территории

от здания №3а по ул. Тихорецкая до жилого дома №130
по Московскому шоссе в Канавинском районе

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, 
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14 июня 2017 года № 2730, 
с учетом протокола публичных слушаний от 22 ноября 2017 года и заключения о результатах публичных 
слушаний от 20 декабря 2017 года

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) терри-

тории от здания №3а по ул. Тихорецкая до жилого дома №130 по Московскому шоссе в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода. 

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента

от 13 апреля 2018 года № 06-01-03/6 

Документация по планировке (проект планировки и межевания)
 территории от здания №3а по ул. Тихорецкая до 

жилого дома №130 по Московскому шоссе 
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода

Проект планировки территории
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

II. Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории от здания №3а по 

ул. Тихорецкая до жилого дома №130 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода разработана в целях определения местоположения участка строительства и границ зоны 
планируемого размещения линейного объекта.

Проектом предусматривается строительство подземной теплотрассы отопления от ТК-2 в районе 
здания Тихорецкая, 3в до ТК-4 у жилого дома по ул. Московское шоссе, 130, транспортирующей горячую 
воду с температурой 130-70°С из стальных труб Ду 250, протяженность участка - 226,5 м.

Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта 
(система координат - местная Нижегородская).

№ точки на чертеже Х (м) Y (м) 
1 925.81  -6147.50  
2 935.91    -6148.68  
3 966.23  -6151.87  
4 979.01  -6152.46  
5 979.17  -6149.17  
6 987.14  -6149.53  
7 986.63  -6158.79  
8 998.01  -6159.41  
9 998.58  -6148.50  
10 1078.60  -6151.52  
11 1083.00  -6092.20  
12 1109.91  -6093.68  
13 1114.49  -6088.42  
14 1108.46  -6080.06  
15 1099.16  -6079.34  
16 1098.93  -6082.33  
17 1086.01  -6081.34  
18 1086.27  -6077.83  
19 1052.87  -6075.99  
20 1051.61  -6113.54  
21 1059.82  -6113.71  
22 1058.87  -6128.57  
23 1039.47  -6127.71  
24 1039.27  -6132.26  
25 967.00  -6128.50  
26 963.88  -6124.77  
27 958.87  -6128.07  
28 926.97  -6126.41  

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории 

          

     

IV. Сведения об образуемых земельных участках
и части земельного участка

Местоположение и условные номера образуемых земельного участка и части земельного участка 
указаны в разделе III. «Чертеж межевания территории».

Образуемые земельные участки, находящиеся на землях неразграниченной собственности, пла-
нируемые для строительства линейного объекта 

Условный номер 
ЗУ 

Площадь об-
р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о -
г о  у ч а с т к а , 
кв.м. 

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельно-
го участка 

Категория 
земель 

Описание место-
п о л о ж е н и я  з е -
мельного участка 

Примечание 

52:18:0030239:ЗУ1 838,67 К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л . ,  г.  Н и ж н и й 
Новгород, Москов-
ский район, по ул. 
Тихорецкая у дома 
№3А 

Предоставляет-
ся во временное 
пользование на 
п е р и о д  с т р о и -
тельства объекта 

52:18:0030239:ЗУ2 32,88 К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л . ,  г.  Н и ж н и й 
Новгород, Москов-
ский район, по ул. 
Авангардная у дома 
№2 

Предоставляет-
ся во временное 
пользование на 
п е р и о д  с т р о и -
тельства объекта 

Образуемая часть земельного участка, находящегося на землях, обремененных правами третьих 
лиц, планируемая для строительства линейного объекта 

Условный номер части 
земельного участка 

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка 

Площадь 
части зе-
мельно-
го участ-
ка, кв.м. 

В и д  р а з р е -
шенного ис-
пользования 

Категория 
земель 

Примечание 

52:18:0000000:5978/
ЧЗУ1 

52:18:0000000:5978 3495,32 П о д  а в т о м о -
бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Предоставляет-
ся во временное 
пользование на 
период строи-
тельства объ-
екта 

Информационное сообщение
Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Бизнеса» (ООО 

«Технологии Бизнеса», ИНН 5249080853, КПП 524901001, ОГРН 1065249005458, адрес: 606000, Ниже-
городская обл., г. Дзержинск, Речное шоссе, д. 1а, e-mail: o_shilkina@mail.ru, тел./факс: (8313) 20-93-42; 
р/сч 40702810018260000315 в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г. Саров, к/сч 30101810422020000718, БИК 
042202718) сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене по продаже имущества ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН 1045206825036, 
ИНН 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение Арбитражного суда 
Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. по делу № А43-7914/2014, конкурсное производство).

Торги состоятся «22» августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. (мск) на электронной торговой площадке 
ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084), по адресу http://
www.el-torg.com (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ООО «Синтез Ацетон»:
Лот №1 
1) Цех Ацетона в том числе:
*недвижимое имущество:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для эксплуатации производственной площадки, общая площадь: 62460 +/- 437,4 кв. м по адресу: г. 
Дзержинск, Восточный промрайон, кадастровый номер: 52:21:0000013:273;

- склад для хранения реактивов (нежилое здание), площадь: общая 28,50 кв. м, этажность: 1. Адрес 
(местоположение) объекта: город Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый 
номер: 52:21:00000:846;

- корпус 933 бытовой (нежилое здание), площадь общая 2125,0 кв. м, этажность: 3. Адрес (место-
положение) объекта: город Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 
52:21:0000000:2378;

- открытый склад легко воспламеняющейся жидкости (сооружение), площадь застройки 1166,1 кв. 
м. Адрес (местоположение) объекта: город Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез», када-
стровый номер: 52:21:0000000:2377;

- пенная насосная станция (нежилое здание), площадь: общая 155,80 кв.м, этажность: 1. Адрес 
(местоположение) объекта: город Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый 
номер: 52:21:0000015:412;

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 137,5 кв. м, инв. №91446-143, лит. 7А, 
адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск. Восточный промрайон, ОАО 
«Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:940;

- здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 4251,9 кв. м, инв. №91446-143, лит. 4А, 
адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск. Восточный промрайон, ОАО 
«Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:949 (к-с 924);

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 72,2 кв. м, инв. №91446-143, лит. 5А, 
адрес (:местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск. Восточный промрайон, ОАО 
«Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:951;

- здание, назначение: Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 70,3 кв. м, инв. №91446-143, лит. 
5Б, адрес (местонахождение)объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, 
ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:938;

- здание, назначение: Нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 72,2 кв. м, инв. №91446-143, 
лит. 2A-2A l, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный про-
мрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:943 (Станция нейтрализации);

- здание, назначение: Нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 38,9 кв. 
м, инв. №91446-143, лит. ЗА, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Восточный промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:942 (Станция перекачки 
органостоков);

- здание, назначение: Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 50,8 кв. м, инв.№ 91446-143, 
лит. 10Б-10Б1, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный 
промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:941;

- сооружение, назначение: нежилое сооружение, 7-этажный, площадь застройки 271,5 кв. м, инв. 
№91446-143, лит. 10 Г, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Вос-
точный промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000000:2489;

- здание, назначение: Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 54,3 кв. м, инв. №91446-143, 
лит. 10А-10А1 , адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область. г. Дзержинск, Восточный 
промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:948;

- сооружение, назначение: сооружение, 7-этажный, площадь застройки 268,2 кв. м, инв. №91446-
143, лит. 8Г, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный 
промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000000:2487;

- здание, назначение: Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 13,6 кв. м, инв. №91446-143, лит. 
8А, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область. г. Дзержинск, Восточный промрайон, 
ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000015:947 (Склад для хранения реактивов);

- сооружение, назначение: сооружение, площадь застройки 240 кв. м, инв. №91446-143, лит. 13, 
адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО 
«Синтез», кадастровый номер: 52:21:000015:950 (Кабина для размещения оборудования);

- сооружение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,9 кв. м, инв. №91446-143, лит. 
9А, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, 
ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000000:2488 (Сооружение 5 под ёмкости);

- сооружение, назначение: иное сооружение, площадь застройки 505,3 кв. м, инв. №91446-143, 
лит. l l Г-11Г1, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный 
промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:0000145:147 (Сооружение 6-7);

- сооружение, назначение: сооружение, 4-этажный, площадь застройки 64 кв.м. инв. №91446-143, 
лит. 12, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный про-
мрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 52:21:000015:945 (Сооружение 7а);

- сооружение, назначение: иное сооружение, объем 250 куб. м., инв. №91446- 143, лит. 14, адрес 
(местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Син-
тез», кадастровый номер: 52:21:0000015:953;

- сооружение, назначение: иное сооружение, объем 61 куб. м, инв. №91446-143, лит. 15, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез», 
кадастровый номер: 52:21:0000015:939;

- технологические трубопроводы К-СА 924/934, назначение: Газоснабжения. Протяженность: 3985 
м, инв. номер: 5992, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, 
Восточный промрайон Химмаш, Восточный промрайон Синтез, Восточное шоссе, технологические 
трубопроводы от колодца до корпуса 924/934. кадастровый номер: 52:21:0000000:532.

*движимое имущество (оборудование и материалы - 881 позиция), поименованное в приложении 
№1 к сообщению №2852733 от 10.07.2018 г, размещенному в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве.

2) Водооборот, в том числе: 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для эксплуатации производственной площадки, общая площадь: 1585,00 кв. м, по адресу: Ниже-
городская область, город Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез», кадастровый номер: 
52:21:0000013:0058, инв. №805032;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации производственной площадки, общая площадь: 1533 +/- 68,5 кв. м, по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон ОАО «Синтез», кадастровый номер: 
52:21:0000013:181, инв. №805033;

- насосная станция (производственное), площадь общая 409,7 кв. м, инвентарный номер: 91446, 
литер 406А, этажность 1 (920 корп.), по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, Восточный 
промрайон, ОАО «Синтез», инв. №805031;

- корпус №920В-автономный водоблок на 1500 м3/ч с тремя градирнями БМГ-600 (6,75 м х 3,35 м 
каждая) для расширения цеха ацетона, назначение: нежилое, общая площадь 145,7 кв. м, инв. №5965, 
лит.1, адрес объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО «Синтез», 
кадастровый номер: 52:21:0000145:0:2, инв. №90111;

- камера переключения к-с 920 Б, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 1), общая 
площадь 46 кв. м, инв. №34655, лит. 423А, адрес объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Вос-
точный промрайон, ОАО «Синтез», инв. №90118;

- резервуар для воды к-с 920 А, назначение: сооружение, застроенная площадь 432 кв. м, инв. 
№34655, лит. Г, адрес объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, ОАО 
«Синтез», инв. №90119;

- кабельные сети (освещение) к-са 920В кабель-ВБбШВНГ - 3х4 мм2, 05.05.2011, инв. №92379;
- кабельные сети (освещение) к-с 920, 05.05.2011, инв. №92380;
- пожарная сигнализация к-с 920, 05.05.2011, инв. №92394;
- насос центробежный 1 Д 500-63, 05.05.2011, инв. №92381;
- насос центробежный 1 Д 500-63, 05.05.2011, инв. №92386;
- насос центробежный 1 Д 500-63, 05.05.2011, инв. №92387;
- насос центробежный 1 Д 500-63, 05.05.2011, инв. №92388;
- технологические трубопроводы градирни БМГ-600 к-с 920В, 05.05.2011, инв. №92389;
- технологические трубопроводы корпуса 920, 05.05.2011, инв. №92390;
- комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-Т-630/6/0,4-07-У3 05.05.2011, инв. №92372;
- регистратор многоканальный технологический РМТ 49 ДМ/З, инв. №92391;
- регистратор многоканальный технологический РМТ 49 ДМ/З, инв. №92392;
- прибор аварийной сигнализации и блокировки ПАС-05-8В-223300000, инв. №92393.

Начальная цена продажи лота №1 - 243324440,56 рублей (Двести сорок три миллиона триста двад-
цать четыре тысячи четыреста сорок рублей 56 копеек).

Лот №2
Емкостной парк у 301 корпуса, в том числе: Сборник биметаллический, 1 шт.; Резервуар РН-100 

ск. гот. прод. и сырья у к. №301, 4шт.; Склад на территории около к-са 301; Контейнер металлический 
с крышкой 0,75м3, 1 шт.; Лестница алюмин. 3*13, 1 шт.; Метрошток МШТм-3,0К2Н 12х18Н10Т, 1 шт.; 
Модем ZyXEL P-871M, 2 шт.; Биотуалет портативный Thetford Porta Potti Qube 165, 1 шт.; Рукомойник 
оцинк. 20л., 1 шт.; Система видеонаблюдения (к-с 301); Фотореле ФР-10Т, 3 шт.; Фотореле ФР-7Е 220В 
50Гц, 2 шт.; Насос 4ЦГ 50/50-11-1(4), 2 шт.; Ёмкость 100м3, 6 шт.; Регистратор щитковый электрон.
многоканал.Ф1771-АД-16-0-0-01-00-0; Насос КМС 100- 80-180Е, 1 шт.; Насос КМ 80 -65 160 Е 7,5кВТ, 
2 шт.; Насос км 80-50-200е с дв. 15кВт, 1 шт.; Falcon Eye H.264 digital video recorder 16 канальный, 1 
шт.; Блок беспереб.пит.ББП-30 с АКБ(корп.301)IX-12г, 2 шт.; Блок беспереб.пит.ББП-30 с АКБ(корп301 
СтиК-1шт..)IX-12г, 1 шт.; Видеокамера цветная уличн. с ИК-подсв.(корп.301)IX-12г, 4шт.; Кабель КВК 
комбинир. уличный(корп.301 200м.)IX-2012, 200 м.; Кабель КВК комбинир. уличный(корп.301 405м.)
IX-2012, 405 м.; Карта памяти HDD 10Gb (корп.301 СТиК 1шт. к видеорегистр.)IX-2012, 1 шт.; Монитор 
19” LG (корп.301 СТиК 1шт.)IX-2012, 1 шт.; Приемо-передатчик по витой паре VTT 170G(корп.301)
IX-2012, 2шт.; Приемо-передатчик по витой паре VTT 170G(корп.301 СТиК)IX-2012, 2шт.; Система 
видеонаблюдения в складе ЛВЖ.

Начальная цена продажи лота №2 – 5344300,00 рублей (Пять миллионов триста сорок четыре тысячи 
триста рублей 00 копеек).

Лот №3
Склад на ДОС, в том числе: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: для производственной деятельности, кадастровый номер: 52:21:0000012:1119, 
общая площадь 3590 кв. м, адрес объекта: Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрай-
он, инв. №805034; Резервуар стальной вертикальный, 12.01.2012, инв. №90114; Резервуар стальной 
вертикальный, 12.01.2012, инв. №90115; Резервуар стальной вертикальный, 12.01.2012, инв. №90116; 
Резервуар стальной вертикальный, 12.01.2012, инв. №90117; Расходомер массовый promass 83f, инв. 
№90123; Электронасос 2цг 25/50к-5,5-1-2у, инв. №90124; Электронасос 2цг 25/50к-5,5-5, инв. №92029; 
Электронасос, инв. №б/н; Трубопроводы, инв. №б/н.

Начальная цена продажи лота №3 – 7350000,00 рублей (Семь миллионов триста пятьдесят тысяч 
рублей 00 копеек).

Лот №4
Незавершенная строительством установка риформинга водорода и права требования дебиторской 

задолженности Mahler AGS GmbH в сумме 121152724,60 руб., в том числе: Установка получения водо-
рода риформингом природного газа; Блок пластинчатых теплообменников ИТП ЭТРА-1 - расчет №7 
-2013-5 сер.1-13-0001; разрешительная документация по документации для использования газа VIII-
2013г (модульная установка); Дебиторская задолженность Mahler AGS GmbH в сумме 121152724,60 руб.

Начальная цена продажи лота №4 – 106406000,00 рублей (Сто шесть миллионов четыреста шесть 
тысяч рублей 00 копеек).

Для участия в торгах необходимо:
1) зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.el-torg.com);
2) предоставить оператору ЭТП заявку на участие в торгах в срок до 14 час. 00 мин. (мск) «20» 

августа 2018 г. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать:

1. обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов;

2. действительную на день представления заявки на участия в торгах (выданную не позднее чем 
за 30 дней до подачи заявки) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 мая 2018 года 
№ в реестре 11428-406-006-01-03/3 
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 09.04.2018 № 06-01-03/3

Об утверждении документации по планировке
территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса

в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 
части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 года № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области», на основании постановления адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 14 июня 2017 года № 2732 «О подготовке документации по 
планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода» (с изменениями от 10.07.2017 №3282), с учетом протокола публичных слушаний от 24 
января 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 24 января 2018 года

приказываю:
1.Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла 

Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
2.Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-

вития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
документацию по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3.Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций

Нижегородской области
от 9 апреля 2018 года №06-01-03/3 

Документация по планировке территории в районе
 д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском 

районе города Нижнего Новгорода

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории 

II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском рай-
оне города Нижнего Новгорода разработана в целях строительства тепловых сетей к тренировочной 
площадке по ул. Карла Маркса, 200 м на юго-восток от дома №19.

Основные технико - экономические показатели тепловых сетей:
Протяженность строительства теплотрассы - 160 метров;
Способ прокладки - подземный
Теплотрасса прокладывается в непроходном канале и футлярах в пенополимерминеральной изо-

ляции;
Система теплоснабжения - закрытая, 2-х трубная;
Максимальная расчетная температура теплоносителя Т1 / Т2  -  110 / 70 °С;
Источник теплоснабжения - котельные ООО «СТН-Энергосети» по адресу: Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. К.Маркса, 60Б и 42А.
Проектируемые тепловые сети располагаются в городе Нижнем Новгороде.

Ведомость координат характерных точек границы зоны
 планируемого размещения объекта тепловых сетей 

Площадь зоны планируемого размещения объекта тепловых сетей
1297 кв. м 
Обозначение характер-
ных точек границ 

Координаты, м 

X Y 
1 4025.28 -2560.62 
2 4018.95 -2552.43 
3 4010.59 -2558.89 
4 3978.58 -2516.95 
5 3980.57 -2515.43 
6 3973.81 -2506.55 
7 3971.82 -2508.07 
8 3942.73 -2469.89 
9 3934.78 -2475.95 
10 3921.49 -2458.50 
11 3918.04 -2461.08 
12 3915.73 -2458.09 
13 3908.96 -2463.23 
14 3910.83 -2465.65 
15 3911.36 -2465.25 
16 3916.06 -2471.42 
17 3920.02 -2468.40 
18 3933.42 -2485.98 
19 3941.37 -2479.92 
20 4010.16 -2570.21 
21 4016.51 -2565.37 
22 4017.45 -2566.59 
1 4025.28 -2560.62 

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории на период строительства

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе IV «Чертеж межевания 

территории на период строительства»

6.1.Ведомость образуемых земельных участков из земель неразграниченной собственности

Условный номер об-
разуемого земель-
ного участка 

К а т е г о р и я 
з е м е л ь  з е -
м е л ь н о г о 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка 

Описание место-
п о л о ж е н и я  з е -
мельного участка 

Площадь земель, 
государственная 
собственность на 
которые не раз-
граничена, кв.м.

Площадь об-
р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка, кв.

52:18:0000000:ЗУ1 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

коммунальное 
обслуживание 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, г. Нижний 
Новгород, Кана-
винский район,
ул. Карла Марк-
са, в 72 метрах на 
северо-восток от 
д.21 

174 174 

6.2.Ведомость частей земельных участков, формируемых из земельных участков с правами тре-
тьих лиц 

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Категория зе-
мель земель-
ного участка 

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка 

Описание местоположе-
ния земельного участка 

П л о щ а д ь  о б -
разуемого зе-
мельного участ-
ка, кв.

52:18:0030416:2502/чзу1 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

спорт Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, 
Канавинский район, ули-
ца Карла Маркса, строе-
ние 23 А 
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засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительную на день представления заявки на участие в торгах (выданную не позднее чем за 30 дней до 
подачи заявки) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; 

3. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

4. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
5. сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-

нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий;

6. документы, подтверждающие перечисление задатка;
7. сведения о платежных реквизитах заявителя для возврата задатка.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью заявителя.
3) представить оператору ЭТП в электронной форме подписанный электронной цифровой под-

писью заявителя договор о задатке (текст договора о задатке размещен на ЭТП) и внести задаток в 
размере 10% (Десять процентов) от начальной цены продажи лота путем безналичного перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: ООО «Технологии Бизнеса», ИНН 5249080853, КПП 
524901001, ОГРН 1065249005458, р/сч 40702810018260000315 в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г. Саров, 
к/сч 30101810422020000718, БИК 042202718. 

Срок внесения задатков: с момента настоящей публикации в газете «Коммерсантъ» и не позднее 
14 час. 00 мин. (мск) «20» августа 2018 г.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона в размере 
5% от начальной цены лота. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену. В случае отсутствия иных предложений, участник торгов имеет право приоб-
рести имущество по стартовой цене (нулевой шаг).

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на сайте http://www.el-torg.com в 
течение трех часов после окончания торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора (проект договора купли-продажи имущества размещен на ЭТП). В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения арбитражного управляющего, внесенный задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи 
имущества. Покупатель обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее 
чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи (реквизиты 
счетов на оплату указываются в договоре купли-продажи). Сумма внесенного задатка засчитывается 
в счет платежей за приобретаемое имущество.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о порядке оформления 
участия в торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 
00 мин. (мск) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: 
(8313) 20-93-42, e-mail: oka-l@mail.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://www.el-torg.com.

В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора купли-продажи с единствен-
ным участником торгов, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, 
повторные торги по продаже имущества ООО «Синтез Ацетон» состоятся «02» октября 2018 г. в 11 час. 
00 мин. (мск) на условиях, изложенных в настоящем сообщении. Начальная цена продажи имущества 
ООО «Синтез Ацетон» на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены 
продажи имущества ООО «Синтез Ацетон» на первоначальных торгах. Прием заявок и оплата задатка 
для участия в повторных торгах осуществляется до 14 час. 00 мин. (мск) «01» октября 2018 г.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участни-

ки долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:20:2200008:2, имеющий 
местоположение: Нижегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, д. Плотинка, СПК «Плотинков-
ский», извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые 
могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Воронова С.П. по дове-
ренности от Большаковой С.Н. (почтовый адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, д. Заборье 
(Редькинский сельсовет) д. 79б, тел. 89049025057). Договор №01/52 от 22.05.2018 г.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: када-
стровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 
606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений»; 
номер контактного телефона/факс (83159) 24065; адрес электронной почты: czo.zem.bor@rambler.ru; 
номер квалификационного аттестата №52-12-562, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - №3302.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 52:20:2200008:2. 
Адрес - Нижегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, д. Плотинка, СПК «Плотинковский».

Местоположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, г. Бор, Ямновский сельсовет, примерно в 110 м на юго-запад от п. Первое Мая.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания 
земельных участков (предмет согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка): участники долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения и другие заинтересованные лица.

Ознакомится с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения и предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО 
«Центр земельных отношений», тел./факс (83159) 24065; электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Сроки и почтовый адрес для вручения и направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков и предложений о доработке проекта межевания земельных участков: 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Росля-
кова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений», тел./факс (83159) 24065; электронный адрес: 
czo.zem.bor@rambler.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе иметь документ,  
удостоверяющей личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Агафонова Александра Леонидовича (Свиде-

тельство о государственной регистрации права 52-АЕ 574040 от 18.12.2014 г.), Трофимовой Галины 
Владимировны (Свидетельство о праве на наследство по закону от 21.03.2018г. зарегистрировано в 
реестре за №52/74-н/52-2018-2-427) созывается собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ни-
жегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, д. Плотинка, СПК «Плотинковский». Кадастровый 
номер 52:20:2200008:2.

Собрание состоится 10 сентября 2018 г. в 9.00 по адресу: 606499, Нижегородская область, г. Бор, 
д. Плотинка (Ямновский с/с), ул. Школьная, д. 228. Время регистрации участников общего собрания 
– 10 сентября 2018 г. с 8.30 до 9.00.

Собрание проводится в форме совместного присутствия участников долевой собственности.
Повестка дня:
1. Определение местоположения выделяемых в счет земельных долей из земель сельскохозяй-

ственного назначения земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров их долей в праве общей 

собственности на земельные участки.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на общую долевую собствен-

ность на вышеуказанный земельный участок, паспорт, для представителей – нотариально оформленную 
доверенность.

Порядок и место ознакомления с проектом межевания земельных участков:
Кадастровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Т.А. (почтовый адрес: 606440, 

Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д.12, офис ООО «Центр земельных отношений»; тел./
факс (83159) 24065; электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru; номер квалификационного аттестата 
№52-12-562, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - №3302). Ознакомится с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения  
и предложения по доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, 
д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений», тел./факс (83159) 24065, электронный адрес: czo.
zem.bor@rambler.ru.

Заказчик проекта межевания земельных участков – Трофимова Галина Владимировна (почтовый 
адрес: 606488, Нижегородская область, г. Бор, п. Память Парижской Коммуны, ул. Терентьева, д. 9, 
кв. 7, тел. 89200225406). Договор №01/76 от 09.07.2018 г.

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК» (адрес: 603006. Нижегородская об-

ласть, г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом №4, ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120) 
Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000 Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2 ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской обл. по делу № А43-16230/2015 
от 23.06.2017г и определения от 26.06.2018 г, сообщает о результатах торгов в форме аукциона, про-
веденных 11.07.18 г. в 11.00 по адресу «Аукционный Тендерный Центр» www.atctrade.ru (сообщение о 
торгах в газете «Коммерсантъ» размещено в печатной версии 02.06.2018 №52030298391, опубликовано 
на сайте 01.06.2018, в): торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

В соответствии со п.7, ст.13.1 ФЗ РФ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:51, 
адрес (местоположение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Вадский район, с. Крутой Майдан, СХТ 
«Искра», извещаются о необходимости согласования проекта межевания, площади и местоположения 
границы земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: Нижегородская 
область, Вадский район, юго-западнее с. Крутой Майдан.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кутузов Андрей 
Сергеевич, проживающий по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Крутой Майдан, ул. 
Школьная, д. 1, тел. 89040418907.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельного участка: Ширин 
Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, № регистрации  в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 14725, тел. 89081696507, e-mail: shyrin-vad@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 по 12.00 по адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, 
д. 41, кабинет 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Информационное сообщение
Конкурсный управляющий ООО «Фрегат» (ОГРН 1045207812275, ИНН 5262129096, КПП 526201001, 

юр. адрес: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 13), текущая процедура банкротства – конкурс-
ное производство, введена Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 29.06.17 по 
делу №А43-31246/2016, следующее заседание по делу о банкротстве - 20.12.18 г., 08-10 ч.) Капутин 
Юрий Гаврилович (ИНН 525700487226, СНИЛС 005-907-670 48, адрес: 603159, РФ, г. Нижний Новго-
род, ул. К. Маркса, д.32), член Союза «СРО арбитражных управляющих Северо-Запада» (191060, г. 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6, ИНН 7825489593, ОРГН 1027809209471, рег. № 001-3 
от 19.12.02) извещает об итогах продажи имущества по прямым договорам.

По лотам №№2, 3, 10, 25, 26, 27, 28 победителем признан Смирнов Денис Геннадьевич (г. 
Н.Новгород, Мещерский б-р, д. 1, кв.16, ИНН 525716466510), предложенная цена имущества – 23850 
р.; 18700 р.; 29600 р.; 94680 р.; 2250 р.; 3600 р.; 9600 р. соответственно. Заинтересованность побе-
дителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в капитале СРО 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, участие в капитале 
победителей торгов конкурсного управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий, отсутствуют.

В отношении остальных лотов продажа признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на 
участие в торгах.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 20 августа 2018 года в 12 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое), общей площадью 55,4 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых комнат 3, кол-во 
зарегистрированных 3 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:16:0030203:2321, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской 
организации, д. 13, кв. 16. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены. Должник – Слонов В.В. Начальная цена – 
1900000,00 рублей, сумма задатка – 90000,00 рублей, шаг аукциона 20000,00 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 07.04.2017 г. б/н;

Лот №2: Квартира (жилое помещение), общей площадью 63,8 кв. м, этаж – 4, количество жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных 3 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0080255:2055, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, 
д. 6, кв. 246. Должник – Преображенская Г.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): запре-
щение сделок с имуществом, ипотека, по состоянию на 28.04.2018 г. задолженность по капитальному 
ремонту – 17691,16 руб.* Начальная цена – 2976000,00 рублей, сумма задатка – 140000,00 рублей, шаг 
аукциона 30000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.06.2018 г. б/н;

Лот №3: Квартира (жилое помещение), общей площадью 109,5 кв. м, этаж – 13, количество 
жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030416:2262, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. наб. Волжская, д. 25, кв. 82. 
Должники – Веснины И.В. и Н.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сде-
лок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 6152 000,00 рублей, сумма задатка – 300000,00 
рублей, шаг аукциона – 60000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судеб-
ного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.06.2018 г. б/н;

Лот №4: Квартира (жилое помещение), общей площадью 32,4 кв. м, этаж – 5, количество жилых ком-
нат – 1, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:19:0304005:711, 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, мкр 2-й, д. 108, кв. 59. Должник – Малышева В.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): арест, ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1114400,00 рублей, сумма задатка – 50000,00 
рублей, шаг аукциона – 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления су-
дебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.06.2018 г. б/н;

Лот №5: Квартира (жилое), общей площадью 66,8 кв. м, этаж - 7, кол-во жилых комнат - 3, кол-
во зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030414:1786, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 40, кв. 19. 
Должник – Пурихова М.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с иму-
ществом, залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная 
цена – 2534704,00 рублей, сумма задатка – 120000,00 рублей, шаг аукциона 25000,00 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 04.06.2018 г. б/н;

Лот №6: Жилой дом (жилое), общей площадью 45,3 кв. м, 1-этажный, кол-во жилых комнат - 2, 
кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:53:0060102:554, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Шернавская, д. 28. Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС), площадью 1 566 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:53:0060102:309, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Шер-
навская, участок 28. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом. Должник – Фимин А.Г. Начальная цена – 1670000,00 рублей, 
сумма задатка – 80000,00 рублей, шаг аукциона – 20000,00 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 24.01.2018 г. №52025/18/11120;

Лот №7: Здание (нежилое, дом), общей площадью 20 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) 
номер 52:19:0205025:192 и земельный участок (земли населенных пунктов, для садоводства), площадью 
695 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:19:0205025:20, расположенные по адресу: Нижего-
родская обл., г. Бор, пер. Интернациональный, 29а, СНТ «Волжские Зори», уч. 20. Должник – Горохова 
Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест. Начальная цена – 296163,80 
рублей, сумма задатка – 14000,00 рублей, шаг аукциона – 3000,00 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 04.07.2018 г. б/н;

Лот №8: Квартира (жилое помещение), общей площадью 30,6 кв. м, с учетом лоджий, балконов, ве-
ранд и террас 32,7 кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 1, зарегистрированных нет, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0030414:1316, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергея 
Акимова, д. 26, кв. 3. Должники – Балины А.С. и Е.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, залог в силу закона, задолженность по капитальному ремонту на 
декабрь 2017 г. – 6515,95 руб*. Начальная цена – 1360000,00 рублей, сумма задатка – 65000,00 ру-
блей, шаг аукциона 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 16.07.2018 г. №52002/18/782434;

Лот №9: Квартира (жилое), общей площадью 64,9 кв. м, этаж – 7, количество жилых комнат – 3, кол-
во зарегистрированных 4 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0050026:242, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д. 10, корпус 
3, кв. 97. Должники – Алиевы М.С. оглы и А.Р. кызы. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, ипотека, задолженность по капитальному ремонту на 23.03.2018 г. – 
14164,41 руб*. Начальная цена – 2488800,00 рублей, сумма задатка – 120000,00 рублей, шаг аукциона 
25000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 17.07.2018 г. №52003/18/407385;

Лот №10: Квартира (жилое), общей площадью 20,4 кв. м, этаж – 9, количество жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010533:680, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 13, кв.167. 
Должник – Кленышева О.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с 
имуществом, залог в силу закона. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 870400,00 рублей, 
сумма задатка – 40000,00 рублей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.07.2018 г. б/н;

Лот №11: Здание цеха по изготовлению садовых домиков (нежилое здание), общей площадью 
444,5 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:23:0040405:122 и земельный участок (для 
эксплуатации существующего здания по целевому назначению), площадью 1 334 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:23:0040405:55, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Богородский 
район, г. Богородск, ул. Калинина, д. 110б. Должник – Петров А.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 1220812,50 рублей, сум-
ма задатка – 60000,00 рублей, шаг аукциона – 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 22.06.2018 г. б/н;

Лот №12: Квартира (жилое), общей площадью 59,6 кв. м, этаж - 5, кол-во жилых комнат 2, зарегистри-
рованных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060088:100, расположенная по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Нестерова, д. 3, кв. 52. Должник – Дудина И.А. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 3825000 рублей, сумма задатка – 190000,00 
рублей, шаг аукциона 40000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 29.06.2018 г. №52001/18/302304;

Лот №13: Квартира (жилое), общей площадью 51,7 кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 2, за-
регистрированных постоянно - нет, временно – 1 человек (по 25.04.2020 г.), кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000092:671, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 
65А, кв. 4. Должник – Рубцова Н.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1274320,00 рублей, сумма задатка – 60000,00 ру-
блей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 17.07.2018 г. №52029/18/536992;

Лот №14: Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки (застройки малоэтажной 
индивидуальной и застройки малоэтажной индивидуальной коттеджной), площадью 125000 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0110001:1438, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., Богородский р-н, западнее д. Килелей, участок 96/2. Должник – ООО «Семиполье». Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 17850000,00 рублей, сумма 
задатка – 800000,00 рублей, шаг аукциона 150000,00 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 17.07.2018 г. №52009/18/201681;

Лот №15: Земельный участок (для индивидуальной жилищной застройки (застройки малоэтаж-
ной индивидуальной и застройки малоэтажной индивидуальной коттеджной), площадью 79 990 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0110001:1460, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., Богородский р-н, западнее д. Килелей, участок 99/3 Д. Должник – Андриянова О.А. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена 
– 19002600,00 рублей, сумма задатка – 900000,00 рублей, шаг аукциона 200000,00 рублей. Имуще-
ство реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 17.07.2018 г. №52009/18/201684;

Лот №16: Комната (жилое помещение), общей площадью 16,9 кв. м, этаж – 1, кол-во зареги-
стрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030345:197, расположенная по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Путейская, д. 17, квартира 1, комната 1. Должник – Сержова М.С. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 465839,44 рублей, сумма задатка – 20000,00 ру-
блей, шаг аукциона 5 000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 17.07.2018 г. б/н.

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по 13 августа 2018 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по адресу: 
Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 15 августа 2018 года в 12 час. 
00 мин. по местному времени.

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 12.30 и с 14.00 
до 16.30, в пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. 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.
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.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 28 августа 2018 г. в 11 час. 30 мин. 
по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж,. аукционный зал со-
стоятся публичные торги по продаже арестованного и арестованного заложенного имущества*:

Лот №1:  Автотранспортное средство УАЗ PATRIOT, 2014 г.в., гос. №Н526ВХ152, VIN 
XTT316300E0014967, шасси (рама) №316300Е0587143, двигатель №Е3015392, объем двигателя 2963 
куб.см., первичный ПТС 73НХ981781, в рабочем состоянии, без видимых повреждений, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Фомичеву Н.Б. Начальная цена 
- 288910 руб. 62 коп. Сумма задатка - 13 000 руб. Шаг аукциона 3000 руб.

Лот №2: Автотранспортное средство Hyundai i30, 2010 г.в., гос. №В164РА152, VIN TMADB51DBBJ142545, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Сабынину А.В. Начальная 
цена - 357000 руб. Сумма задатка - 15000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб.

Лот №3: Автотранспортное средство Land Rover Discovery 3, 2007 г.в., гос. №X700УТ52, VIN 
SALLAAA148A467715, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Сева-
стьянову М.В. Начальная цена - 831476 руб. Сумма задатка - 40000 руб. Шаг аукциона - 10000 руб.

Лот №4: Грузовой самосвал МАЗ-5516А8-338, 2012 г.в., гос. №К518НС152, VIN Y3M5516A8C0000490, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ИП Сергеев Д.А. На-
чальная цена - 938514 руб. Сумма задатка – 45000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб.

Лот №5: Прицеп МАЗ-856102-(010), 2012 г.в., гос. №ВА685652, VIN Y3M856102C0001469, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ИП Сергеев Д.А. Начальная 
цена - 442835руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №6: Автотранспортное средство Volkswagen Polo серебристого цвета, 2014 г.в., гос. 
№Н795МН777, VIN XW8ZZZ61ZEG073930, двигатель №GFN565366, зарегистрировано ограничение на 
регистрационные действия, принадлежащий Давлетбаевой Г.А. Начальная цена - 370000 руб. Сумма 
задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №7: Автотранспортное средство Volkswagen Touareg, 2012 г.в., гос. №М058РУ152, VIN 
XW8ZZZ7PZCG009489, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Бух-
валову А.А. Начальная цена - 2011500 руб. Сумма задатка – 100000 руб. Шаг аукциона – 20000 руб.

Лот №8: Автотранспортное средство HOWOZZ3327M3647W, 2007 г.в., гос. №У241РУ52, VIN 
LZZ5EMMD97A163014, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежа-
щий Кобякову С.А. Начальная цена - 450000 руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона 
–5000 руб.

Лот №9: Автотранспортное средство Hyundai Solaris светло-серого цвета, 2013 г.в., гос. 
№М535ЕМ152, VIN Z94CT41DADR210580, зарегистрировано ограничение на регистрационные дей-
ствия, принадлежащий Смирновой Н.А.. Начальная цена - 780000руб. Сумма задатка – 35000 
руб. Шаг аукциона – 10000 руб.

Лот №10: Автотранспортное средство NISSAN NOTE, 2011 г.в., гос. №В561ТН152, VIN 
SJNFAAE11U2106440, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Ко-
ротышеву А.М. Начальная цена - 340000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб.

Лот №11: Автотранспортное средство Mercedes-Benz 223602, 2013 г.в., гос. №М785ЕЕ152, VIN 
Z7C223602D0002643, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Шигину К.В. Начальная цена - 1590000 руб. Сумма задатка – 850000 руб. Шаг аукциона – 15000 руб.

*Лот №1 - Лот №10 - заложенное имущество.

Заявки на участие в торгах к ним документами принимаются с даты опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения по 17 августа 2018 года до 16:00 Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 21 августа 2017 года в 15 час. 
00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестованного и арестованного заложенного 
имущества проводится 28 августа 2018 года в 11 час. 30 мин. по местному времени.

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.

Имущество реализуется на основании решения суда и постановления судебного пристава – ис-
полнителя:

№1: Ветлужского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% №52021/18/21006 от 05.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№402 от 25.05.2018 г.

№2: Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52001/18/278328 от 06.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №404 от 25.05.2018 г.

№3: Городецкого РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги № 52027/18/137474 от 16.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№499 от 06.07.2018 г.

№4,№5: Шарангского и Тонкинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги №52056/18/11683 от 12.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижего-
родской области №500 от 06.07.2018 г.

№6: Княгининского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 19.06.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №501 от 06.07.2018 г.

№7: Приокского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 15.06.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №502 от 06.07.2018 г.

№8: Сормовского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 06.06.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №503 от 06.07.2018 г.

№9: Канавинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52002/18/741828 от 15.06.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№504 от 06.07.2018 г.

№10: Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 05.03.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №521 от 13.07.2018 г.

№11: Советского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 09.02.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №519 от 13.07.2018 г.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предварительному 
согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится Претендентом 
путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Пре-
тендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 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. К участию в аукционе 
допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1) Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме; 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 физи-
ческих лиц); 4) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту; Юридические 
лица дополнительно представляют: 1) Нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации; 2) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 3) Письменное реше-
ние соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, 
если это предусмотрено учредительными документами претендента; 4) Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; 5) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента; 6) 
Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона 
с победителем торгов подписывается протокол о результатах 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 арестованного заложенного имущества за-
ключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В течении 5 рабочих 
дней покупатель имущества  обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимущества в Нижегородской об-
ласти по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, после чего в течении 5 рабочих дней с 
покупателем заключается договор купли-продажи заложенного имущества. Организатор торгов оставляет 
за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все 
вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить допол-
нительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
проектом договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также документацией, характеризу-
ющей предмет торгов, можно по адресу: Нижегородская область, г.Н. Новгород, ул. Федосеенко, д. 57,  
1 этаж, телефон 423-24-54 сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Объявление
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950,  

г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже элементов ЭГРУ FKG1N Б/У, на-
ходящихся на балансе Новогорьковской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 23.07.2018 
г. по 01.08.2018 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные 
телефоны размещены  на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.
tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: 
www.tender.ies-holding.com.


