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с т а н у т  к р а с и в е е  и  у д о б н е е

Б ю д ж е т н ы й  в а р и а н т

Почти 8 миллиардов рублей до 2024 года – 
столько в благоустройство территорий региона 
не вкладывали никогда! Нацпроект «Жильё и 
городская среда» проходит согласование в 
федеральных министерствах, и уже известно, 
что только в будущем году Нижегородская 
область получит миллиард рублей. При 
софинансировании из регионального и 
муниципальных бюджетов сумма достигнет 1,5 
миллиарда. На что пойдут деньги и как будет 
меняться регион? Об этом говорили на форуме 
«Городская среда. Присоединяйся! Создавай! 
Действуй!», который прошёл впервые.

Услышать  
дрУг дрУга

На форум в технопарке 
«Анкудиновка» в Нижнем 
Новгороде собрались архи-
текторы, дизайнеры, пред-
приниматели, представители 
власти, науки, образования.

– Мы становимся свиде-
телями того, что вопросы 
улучшения городской среды 
возвращаются в нашу жизнь, 
– сказал, открывая форум, 
и.о. заместителя губернатора 
Евгений Люлин. – Несколь-
ко десятилетий до этого, что 

называется, руки не дохо-
дили, не было возможности 
этим заниматься. А теперь 
решения принимаются на 
уровне президента, феде-
рального правительства, ре-
гиональной власти. Финан-
сирование увеличивается. 
Такие суммы в действии уже 
могут быть заметны в наших 
городах, других населённых 
пунктах, если будут чётко и 
грамотно использоваться.

С 2018-го по 2024 год в 
Нижегородской области за-
планировано благоустрой-
ство свыше 6000 дворовых 

территорий и более 670 об-
щественных пространств. 
Планируется  установка 
около 900 детских площа-
док и 100 спортивных ком-
плексов.

– Сегодня у людей высо-
кие ожидания по улучшению 
качества городской среды, 
– пояснил Евгений Люлин. 
– Это требует современных 
и красивых материалов. 
Учитывая, что процессом 
создания компонентов для 
благоустройства дворов и 
общественных пространств 
занимаются в основном ма-
лый и средний бизнес, мы 
хотим, чтобы они услышали, 
чего от них ждут разработчи-
ки проектов, архитекторы, 
муниципалитеты и, в конеч-
ном счете, жители.

радУга  
и францУзская 
грядка

Предприниматели-участ-
ники форума представили 
свои идеи и разработки, на-

чиная с озеленения. Даже 
кусты и цветы привезли.

– Бархотки в городе, если 
честно, уже надоели, – поде-
лился своими соображения-
ми по поводу вида современ-
ных клумб Андрей Осипов, 
директор группы компаний, 
которая занимается прода-
жей растений, озеленением 
и ландшафтным дизайном. 
– Надо уходить от традици-
онных решений. Прекрасно 
будут смотреться клумбы из 
многолетних растений, пик 
цветения которых приходит-
ся на разное время: отцве-
тает одно, стартует другое. 
Ещё сейчас модно добавлять 
в клумбу злаки. Гортензии, 
кустарники лапчатка, ки-
зильник, бересклет могут 
придать новый колорит го-
родским улицам, если не бо-
яться что-то менять.

Ещё идея: «французские 
грядки». Они появились «на 
пробу» в трёх детских садах 
Нижнего Новгорода. Кон-
струкции из оцинкованной 
стали, окрашенные в яркие 

цвета, принимают форму 
разных геометрических фи-
гур. В них насыпают землю 
– удобно и красиво.

В том, что городу не хва-
тает ярких красок, уверены 
и в компании по производ-
ству покрытия для детских и 
спортивных площадок. Оно 
на основе резиновой крош-
ки, которую красят в разные 
цвета.

– Покрытие бесшовное. 
Используя разные цвета, 
можно составлять целые 
картины. В одном из дворов 
по улице Верхнепечёрской 
в Нижнем Новгороде, на-
пример, выложена радуга, – 
рассказывает генеральный 
директор компании-произ-
водителя покрытия Сергей 
Гришин.

Руководитель торговой 
компании, предлагающей 
оборудование игровых и 
спортивных площадок Ната-
лья Бакаева, считает, что на 
городских улицах не хватает 
детских тренажёров. Такие 
разработки тоже есть.

На что пойдут бюджетные 
деньги в ближайшие три года? 
Этот вопрос в ближайшее 
время будет одним из 
самых обсуждаемых. Проект 
бюджета Нижегородской 
области был представлен на 
заседании правительства. 
Как стало известно, бюджет 
сохранит свою социальную 
направленность, свои 
коррективы внесёт Стратегия 
развития Нижегородской 
области, которую поддержали 
нижегородцы в единый день 
голосования. Как подчеркнул 
глава региона Глеб Никитин, 
бюджет на предстоящую 
трёхлетку должен стать 
бюджетом развития.

Рост зарплат работников соцсферы, 
поддержка семей с детьми, социаль-
ная поддержка населения, обеспечение 
доступности транспортного обслужи-
вания льготников – эти и другие при-
оритеты заложены при формировании 
бюджета на ближайшие три года.

Чтобы детальнее рассмотреть проект 
главного финансового документа реги-
она, правительство и Законодательное 
собрание Нижегородской области уже 
договорились провести нулевое чтение 
по проекту бюджета.

– К нулевому чтению мы сделаем 
предварительный расчет с указанием 
необходимых объемов финансирова-
ния по каждому из направлений – ту 
полную сумму, которую мы бы могли 
направить в случае неограниченности 
средств, –  рассказал глава региона 
Глеб Никитин. – Видя совокупный 

дефицит, ориентируясь на приорите-
ты, заложенные в проекте Стратегии 
развития Нижегородской области, мы 
вместе с депутатами сможем опреде-
лить – какие расходы нужнее. Нам, 
безусловно, необходимо сформировать 
бюджет развития.

В ходе заседания глава региона уде-
лил особое внимание вопросам раз-
вития образования в Нижегородской 
области. По словам Глеба Никитина, 
до 2020 года в Нижегородской области 
будет введено 7 тысяч мест в общеоб-
разовательных учреждениях.

– В следующем году мы откроем 
четыре новые школы, две из которых 
– в Нижнем Новгороде, – подчеркнул 
глава региона.

Также по инициативе Глеба Никити-
на в 2018 году на капитальный ремонт 
учреждений образования из областного 

бюджета было выделено 438 миллионов 
рублей. Как заявил министр образо-
вания, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области Сергей Зло-
бин, деньги эти будут направлены на 
ремонт тех образовательных учрежде-
ний, где «ситуация требует безотлага-
тельного вмешательства». Речь идёт о 
100 школах и садиках.

Параллельно решается вопрос обе-
спечения общеобразовательных орга-
низаций транспортом для перевозки 
детей.

– Вопрос со школьными автобусами 
в регионе мы решим до конца года, –  
подчеркнул Глеб Никитин.

В 2018 году муниципальным райо-
нам и городским округам Нижегород-
ской области будут выделены субсидии 
на покупку 42 школьных автобусов в 
лизинг. Ещё 56 автобусов будут приоб-

ретены за счёт федерального бюджета. 
Это результат договорённостей, кото-
рые были достигнуты в рамках встречи 
председателя правительства РФ Дми-
трия Медведева и главы региона Глеба 
Никитина 28 августа 2018 года.

– Таким образом, мы практически 
покрываем актуальную потребность, 
которая сегодня составляет 116 единиц, 
– отметил Сергей Злобин.

Ещё одной важной темой заседания 
правительства стала подготовка празд-
нования 800-летия Нижнего Новгорода.

По мнению Глеба Никитина, план 
подготовки к 800-летию Нижнего Нов-
города составлен с учетом объема целе-
вых субсидий, которых недостаточно.

– Мы приняли решение, что необ-
ходимо делать акцент на мероприятия, 
которые позволят преобразить облик 
Нижнего Новгорода и условия жизни 

в городе. Это можно делать не только в 
рамках целевой субсидии, но и за счет 
отраслевых мероприятий, в которые за-
кладывается реализация программ. Тот 
объем, который заявлен в рамках целе-
вой субсидии (до 300 млн рублей в год),  
был принят еще в 2017 году. Этого, ко-
нечно, недостаточно. Данный вопрос я 
уже обсуждал с руководством страны: 
общее понимание целесообразности 
более интенсивной подготовки и под-
держки есть. Многое будет зависеть от 
возможностей федерального бюджета, 
– заявил Глеб Никитин.

Среди мероприятий, которые позво-
лят преобразить Нижний Новгород,  
реконструкция зданий в центре города, 
строительство образовательных ком-
плексов, реставрация кремля.

Марина УХаБОВа

Ведут счёт б ю д ж е т  н и ж е Г о р о д с к о й  о б л а с т и  
н а  б л и ж а й ш и е  т р и  Г о д а  б у д е т  б ю д ж е т о м 

р а з в и т и я

Удачный 
МОМент

Евгений Люлин, осмотрев 
выставку предложений, от-
метил, что интересные на-
ходки есть, но продукция 
должна быть более разно-
образной. О том, что ниже-
городскому бизнесу надо 
ловить удачный момент, за-
явил и министр энергети-
ки и ЖКХ региона Андрей 
Чертков.

– Мы столкнулись с тем, 
что нижегородские предпри-
ниматели проявили пока не-
большой интерес к этой про-
грамме, – сообщил министр. 
– А нам хотелось бы, чтобы 
все деньги, которые на неё 
выделяются, оставались в 
Нижегородской области. 
Поэтому один из основных 
посылов форума – привлечь 
как можно больше пред-
принимателей к созданию 
новых производств. Про-
граммы поддержки малого и 
среднего бизнеса в регионе 
действуют.

Первая секция форума 
была посвящена вовлече-
нию в творческий процесс 
по созданию комфортной 
городской среды жителей, 
представителей домоуправ-
ляющих компаний и бизне-
са. Вторая адресована ни-
жегородским предпринима-
телям, которые создают ма-
лые архитектурные формы, 
спортивные и детские пло-
щадки, занимаются ланд-
шафтным дизайном. Третья 
часть форума была посвя-
щена событийному насы-
щению городской среды. 
Своим опытом поделились 
организаторы «Арт-Оврага» 
и  праздников,  которые 
прошли на обновленных 
площадках в Нижнем Нов-
городе. 

– Это первая попытка та-
кого тематического обмена 
опытом в Нижегородской 
области. Мы надеемся, что 
форум станет ежегодным, 
чтобы муниципалитеты и 
особенно малые города были 
в курсе, какие позитивные 
наработки есть у их соседей 
и в других регионах России, 
какие необычные задумки 
были реализованы и какие 
технологии использованы 
в благоустройстве терри-
торий, – заключил Андрей 
Чертков. – Надеемся, что и у 
нижегородских предприятий 
возрастет интерес к участию 
в проекте «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

В конечном итоге от этого 
выиграют и представители 
бизнеса, и жители.

Юлия ПОлякОВа

На этой неделе избранному губернатору 
Нижегородской области Глебу Никитину будет 
выдано удостоверение. Об этом сообщила 
председатель облизбиркома Оксана Кислицына 
на итоговом заседании региональной 
избирательной комиссии.

По результатам губернаторской избирательной кам-
пании голоса нижегородцев распределились следующим 
образом: Глеб Никитин набрал 708,8 тыс. голосов; Вла-
дислав Егоров – 174 тыс.; Александр Курдюмов – 68 тыс. 
голосов; Галина Клочкова – 45,5 тыс.; Александр Быков 
– 34,1 тыс. голосов.

В выборах приняли участие свыше миллиона человек 
– 40,52% избирателей.

– Избирательная комиссия Нижегородской области 
постановляет признать выборы губернатора Нижегород-
ской области состоявшимися и действительными. Считать 
избранным на должность губернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Сергеевича Никитина, получившего 67,75%, 
что составляет более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, – сообщила Оксана 
Кислицина.

За период избирательной кампании в избирком Ниже-
городской области поступило 28 обращений, связанных с 
выборами губернатора региона, три обращения по выбо-
рам депутата Государственной Думы РФ и столько же свя-
занных с выборами депутата Законодательного Собрания.

– Многие из заявлений связаны с разъяснением норм 
избирательного законодательства, – пояснила Оксана 
Кислицина.

В целом же, как отметила председатель облизбиркома, 
выборы прошли в спокойной обстановке, существенных 
нарушений, которые могли бы повлиять на их результат, 
зафиксировано не было.

С этим согласны и представители общественности, 
принявшие активное участие в выборной кампании. На 
форуме наблюдателей Общественной палаты Нижего-
родской области председатель палаты Роман Стронгин 
подчеркнул особую роль общественных наблюдателей в 
обеспечении открытости и прозрачности выборов, отме-
тил высокое качество их организации.

– Работа по подготовке общественных наблюдателей и 
осуществлению процедуры наблюдения проходила в на-
пряженном режиме, но при этом взаимоотношения обще-
ственных наблюдателей и представителей органов власти, в 
частности избирательных комиссий всех уровней, носили 
характер взаимного уважения. Это свидетельствует о том, что 
общественность и власть могут конструктивно сотрудничать 
в решении самых важных государственных вопросов, – под-
черкнула руководитель рабочей группы Валентина Цывова.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской 
области Надежда Отделкина отметила, что существенных 
нарушений прав человека в ходе кампании зафиксировано 
не было.

Инаугурация губернатора запланирована на 26 сентября.

евгений сПирин

Есть выбор
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КитайсКие инвесторы  
вложатся в нижегородсКое 
производство

Комплекс по производству ориентированно-
стружечной плиты будет создан в 
Нижегородской области. Соглашение 
о сотрудничестве было подписано 
во Владивостоке в ходе Восточного 
экономического форума между нижегородской 
группой компаний «Реал-Инвест» и Сычуань 
Рэйлвей Инвестмент Групп Ко, Лтд.

– Китайская Народная Республика – один из основных 
внешнеторговых партнеров Нижегородской области, на 
протяжении последних десяти лет входит в первую десят-
ку стран-лидеров по объему товарооборота с регионом, 
– отметил и.о. заместителя губернатора Нижегородской 
области Игорь Носов. – Уверен, что количество совмест-
ных российско-китайских инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Нижегородской области, уве-
личится в ближайшее время. Развитие взаимоотношений 
в области инвестиций с регионами Китая является одним 
из перспективных направлений сотрудничества в новой 
истории Нижегородской области.

Новое производство планируется создать в Балахнин-
ском районе. Объём инвестиций – 12 миллиардов рублей, 
максимальная мощность – 412,5 тысячи куб. м. Комплекс 
рассчитывают построить в течение 2,5 года. Ожидается, 
что он окупится через 8 лет. Основными потребителями 
должны стать строительные компании, причем, возможно, 
среди них будут и китайские.

– Мы, люди бизнеса, также должны поддерживать 
должный уровень экономического взаимодействия на 
высоком уровне, – отметил генеральный директор ЗАО 
«Реал-Инвест» Лев Тарабарин. – На нас лежит большая 
ответственность за реализацию этого проекта и за то, что-
бы доказать мировому сообществу, что никакие санкции, 
никакие ограничения не смогут остановить сотрудниче-
ство между нами. Уровень доверия обеих сторон сегодня 
очень высок. У русских есть поговорка: «Хочешь идти 
быстро – иди один, хочешь идти долго – идём вместе».

В свою очередь лидер китайской делегации Пэн Цинхуа 
заявил о необходимости укрепления сотрудничества в 
сфере экономики и инвестиций.

Более 11 миллиардов руБлей 
получили на развитие 
моногорода региона

Только за первое полугодие 2018 года в 
основной капитал моногородов вложено 11,2 
миллиарда рублей – это больше половины 
запланированного на текущий год.

– Монотерритории продолжают участвовать во всех 
возможных федеральных программах, – рассказал глава 
региона Глеб Никитин. – Потенциал таких городов не-
обходимо использовать максимально, причем не только 
для увеличения количества рабочих мест, но и ради по-
вышения качества жизни горожан.

В Нижегородской области 12 моногородов: Выкса, 
Первомайск, Кулебаки, г. о. Навашинский, Балахна, Во-
лодарск, Ворсма, Заволжье, Княгинино, Павлово, р. п. 
Решетиха и р. п. Мухтолово.

Всего с начала реализации приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов», то есть с 2016 года, 
в основной капитал моногородов уже вложено более 40 
миллиардов рублей.

Бизнесмены из саКсонии 
приедут в нижегородсКую 
оБласть

В марте 2019 года в Нижнем Новгороде 
состоится международный Технологический 
форум, который соберёт нижегородские и 
саксонские предприятия.

Об этом стало известно в ходе встречи директора депар-
тамента внешних связей правительства Нижегородской 
области Ольги Гусевой с делегацией Саксонии во главе с 
уполномоченным представителем саксонской экономики 
в России Манфредом Либлем.

В рамках форума планируется провести презентацию 
промышленного потенциала Нижегородской области и 
Саксонии, презентации компаний, которые заинтересо-
ваны в развитии двустороннего сотрудничества, и В2В-
переговоры. Господин Либль передал концепцию про-
ведения форума и список целевых предприятий, которые 
заинтересованы в участии.

– Германия стала первым международным партнером 
Нижегородской области после ее открытия в 1991 году, 
– заявила Ольга Гусева. – Кроме того, Германия является 
одним из стратегических партнеров области и по объемам 
товарооборота занимает лидирующую позицию среди 
стран – внешнеторговых партнеров региона.

В свою очередь господин Либль пригласил представи-
телей Нижегородской области принять участие в специ-
ализированной выставке по станкостроению и промыш-
ленному оборудованию Intec, которая пройдет c 5 по 8 
февраля 2019 года в городе Лейпциге (Германия).

– Я вижу большой потенциал в развитии сотрудниче-
ства с Нижегородской областью, особенно в сфере микро-
электроники и производства композитных материалов, 
– сообщил Манфред Либль.

марина уХаБова

н о в о с т и

Атомная промышленность – 
одна из самых перспективных 
отраслей современной 
экономики в мире. И 
Нижегородская область в этом 
плане уже давно на передовой. 
Показательный пример – 
опытное конструкторское 
бюро машиностроения им. 
И.И. Африкантова (АО «ОКБМ 
Африкантов»). На сегодня это 
одно из ведущих предприятий 
атомного машиностроения, 
лидер в области бережливого 
производства. Как КБ 
при оборонном заводе 
стало крупным научно-
производственным 
центром госкорпорации 
«Росатом», располагающим 
многопрофильным 
конструкторским коллективом, 
имеющим собственную 
исследовательскую, 
экспериментальную и 
производственную базу?

Обо всём этом представители 
средств массовой информации уз-
нали в ходе пресс-тура на предпри-
ятие, организованного на прошлой 
неделе Союзом журналистов Ниже-
городской области.

Своими воспоминаниями по-
делился один из ветеранов ОКБМ, 
работающий здесь более полуве-
ка, – ведущий инженер Владимир 
Галушкин.

оКБм –  
атомному проеКту

Свой рассказ Владимир Алексе-
евич начал с характеристики эпохи, 
в которую было принято решение о 
создании в нашем городе «почтового 
ящика», создающего агрегаты для 
зарождающейся атомной отрасли.

Фактически 1945 год не стал 
для нас годом окончания войны, 
уверен Галушкин. Просто Вто-

рая мировая война переросла в 
противостояние с англо-саксон-
ской цивилизацией, преследую-
щей цели уничтожения всего, что 
мешает ее мировому господству. 
Самым действенным орудием 
новых наполеонов стала ядерная 
дубинка.

Обладая монополией на атомное 
оружие, США планировали начать 
войну с его применением против 
нашей страны 1 сентября 1949 года. 
По расчетам заокеанских аналити-
ков, СССР к тому времени еще не 
успеет создать свою атомную бом-
бу. Но за несколько дней до аме-
риканского «часа икс», 29 августа 
1949 года, наши военные провели 
успешное испытание первого ядер-
ного заряда.

Немалую роль  в  спасении 
страны от повторения судьбы 
Хиросимы и Нагасаки сыграли 
специалисты ОКБМ. В КБ были 
спроектированы газодиффузион-
ные машины, использующиеся 
для обогащения урана. В этом 
природном веществе доля деля-
щегося изотопа уран-235 состав-

ляет 0,7%. Для создания атомной 
бомбы нужно довести это число 
до 90%. На работу газодиффузи-
онных машин затрачивалось до 
70% всей производимой в стране 
электроэнергии. Поэтому усо-
вершенствование, предложенное 
тогда еще молодым выпускни-
ком Саратовского университета, 
будущим руководителем ОКБМ 
академиком Фёдором Митенко-
вым, позволившее значительно 
сократить энергозатраты, сделало 
изделия наших земляков лучши-
ми в стране. Всего по документа-
ции ОКБМ было изготовлено 17 
тысяч машин различной моди-
фикации.

реаКтору авария  
не страшна

С 1954 года началась новая 
страница в истории предприятия. 
ОКБМ становится главным кон-
структором и комплектным по-
ставщиком ядерных реакторных 
установок для кораблей ВМФ. 
Военные требовали, чтобы даже в 

случае поражения корабля ядер-
ный реактор не был поврежден, 
отметил Владимир Галушкин. Дей-
ствительно, по его словам, на по-
гибшей атомной подлодке «Курск» 
специалисты, исследовавшие ко-
рабль, обнаружили, что реакто-
ры нижегородского производства 
остались в рабочем состоянии. 
Они в результате аварии самоза-
глушились, но их можно было за-
пускать заново.

С реакторными установками 
атомных ледоколов, также соз-
дающимися в стенах ОКБМ, за 
всё время эксплуатации –  а это 
более 60 лет – не произошло ни 
одного ЧП. При этом суммарная 
наработка трех поколений атом-
ных ледоколов составила более 
400 реакторо-лет. Сейчас на пред-
приятии разработаны инноваци-
онные установки для ледоколов 
нового поколения – РИТМ-200 и 
РИТМ-400.

серьезные 
«малыши»

Опыт в проектировании судовых 
реакторов был использован спе-
циалистами предприятия в соз-
дании реакторных установок ма-
лой и средней мощности. Работы 
эти ведутся с 1972 года, и первая 
плавучая атомная электростанция 
«Академик Ломоносов» уже по-
строена и вскоре войдет в строй в 
самом северном порту страны, Пе-
веке. Оптимизированные плавучие 
энергоблоки следующего поколе-
ния будут оснащены установками 
РИТМ-200М.

Для районов Крайнего Севера 
предназначены и разрабатывае-
мые здесь «малыши», модульные 
маневренные АЭС АБВ-6М (плюс 
новейшая модификация АБВ-6Э). 
В планах также проекты наземных 
станций малой мощности на базе 
РИТМ-200.

ЭнергетичесКий 
апоКалипсис 
отменяется

Еще одно перспективное на-
правление – высокотемпературные 
газоохлаждаемые реакторы. Эти 
установки, не имеющие мировых 
аналогов, будут способны не только 
производить электроэнергию, но и 
получать водород, по-настоящему 
экологически безопасное и неис-
сякаемое топливо будущего.

Наконец, еще один эксклюзив-
ный проект ОКБМ, направленный 
на обеспечение «энергетического 
бессмертия человечества», – реак-
торы на быстрых нейтронах. Этим 
вопросом специалисты нижегород-
ского КБ занимаются более полуве-
ка. Первый в мире промышленный 
реактор на быстрых нейтронах был 
запущен в 1973 году. Сейчас на Бело-
ярской АЭС дают электроэнергию 
два таких энергоблока, БН-600 и 
БН-800. Сегодня ведутся работы над 
проектом серийного коммерческо-
го энергоблока БН-1200. Реакторы 
такого типа называют размножи-
телями, потому что они в процес-
се эксплуатации выдают на-гора 
больше топлива, чем потребляют. 
По словам Владимира Галушкина, 
на одну единицу используемого то-
плива они производят 1,25 единицы 
нового. Причем в них можно загру-
жать как очень редкий уран-235, так 
и уран-238, практически не исполь-
зуемый в энергетике. Также их мож-
но «топить» накопленным за годы 
холодной войны сверх всякой меры 
оружейным плутонием.

Так что, подытожил рассказ 
Владимир Алексеевич, ОКБМ 
своими проектами опровергает 
слухи о грядущем энергетическом 
коллапсе цивилизации. И ниже-
городцы в плане развития отрасли 
по-прежнему на передовой.

евгений спирин
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Один из старейших ресторанов Нижнего 
Новгорода прекратил своё существование. 
В минувшую пятницу в «Гавроше» после 10 лет 
существования состоялась последняя вечеринка. 
По словам владельца, «Гаврош» морально устарел 
и его решено было отправить на заслуженную 
пенсию. На его месте появится новое заведение. 
Как считают эксперты, это закрытие – отражение 
общих тенденций в нижегородской ресторанной 
моде.

таКова жизнь

Двери «Гавроша» распах-
нулись около 10 лет назад 
на первом этаже особняка 
начала XX века на Рожде-
ственской.

Изысканный интерьер 
сам диктовал концепцию 
заведения: уютный фран-
цузский ресторан, где на за-
втрак подавали яйца пашот, 
где можно было отведать 
улитки, лягушачьи лапки, 
бельгийское пиво.

Долгое время «Гаврош» 
пользовался популярностью. 
Но те, кто более-менее ре-
гулярно посещал ресторан 
всё это время, признаются, 
что посетителей в послед-
нее время становилось всё 
меньше. 

«Гаврош» был моим лю-
бимым рестораном. Я в нём 
бывал часто и чувствовал 
себя  очень комфортно. 
Но, как пели мушкетёры 
в известном фильме, – се 
ля ви! Такова жизнь. Мы 
закрываем «Гаврош». За-
крываем потому, что проект 

исчерпал себя. Мы приняли 
мужественное решение от-
править «Гаврош» на заслу-
женную пенсию», – написал 
президент Группы компаний 
«ПИР» Александр Котюсов 
в социальных сетях.

Сегодня конкуренция в ре-
сторанном бизнесе бешеная. 
По количеству ресторанов 
на тысячу населения Нижний 
Новгород занимает 2-е место 
после Санкт-Петербурга.

– «Гаврош» в теперешнем 
своём состоянии неконку-
рентоспособен, – посетовал 
президент Группы компаний 
«ПИР».

По мнению самого Алек-
сандра Котюсова, Нижне-
му Новгороду нужны более 
демократичные заведения. 
Любой ресторан раз в 10 
лет нуждается в реновации. 
А сейчас эта тенденция чув-
ствуется особенно остро.

«мерси БоКу»

В последнее время в Ниж-
нем Новгороде отмечался 
«бум» на бургерные, кото-

рые стали открываться одна 
за другой. Это, как считают 
эксперты, отражение общего 
тренда в общепите на демо-
кратизацию и упрощение.

Впрочем, в случае с «Гав-
рошем» свою роль сыграли 
и другие факторы.

– «Гаврош» находит-
ся в очень специфическом 
месте, – отметил бизнес-
консультант Юрий Кузьми-
чёв. – Если вы посмотрите, 
там в радиусе 100 метров 
порядка 20 ресторанов и ка-
фе. Для того чтобы в этом 
месте быть успешным, на-
до быть либо супермодным, 
либо супер вкусным, либо 
суперне обычным, а лучше 
всё сразу. Безусловно, у лю-
бого ресторана, как и любо-
го бизнеса есть, скажем так, 
время подъёма, а есть этап, 
когда он стагнирует, а потом 
начинает, грубо говоря, ста-
реть. 10 лет для ресторана – 
это большой срок. Я могу 
сказать, что процентов у 70 
ресторанов и кафе в Ниж-
нем Новгороде срок жизни 
3–5 лет максимум. Поэтому 

«Гаврош» в любом случае пе-
режил, может, даже две эпо-
хи, две волны ресторанного 
бизнеса, поэтому время при-
шло. С другой стороны, ре-
сторану «Пирушка у Ганса» 
точно больше 10 и он суще-
ствует. Есть формат удачной 
работы, есть неудачной, по-
этому мы этот проект либо 
продаем, либо трансформи-
руем, либо меняем локацию. 
Рынок общепита, как лю-
бой коммерческий продукт, 
должен следить за тем, что 
происходит с его потреби-
телем. И я думаю, что по-
требитель достаточно сильно 
помолодел, и в силу своей 
молодости, любви к ново-
му, приходится за этим по-
требителем двигаться. Либо 
внутри ресторана меняете, 
или концептуально менять. 
Но меняться приходится.

Директор Нижегородско-
го центра научной экспер-
тизы соглашается, что смена 
концепции – это естествен-
ный процесс.

– Потребность в посе-
щении ресторанов в Ниж-

нем Новгороде не умень-
шилась, – отметила Татьяна 
Романычева. – Вопрос в том, 
что люди сами становятся 
в этом плане искушённы-
ми и требуют от ресторато-
ра определённого сервиса, 
определённого качества 
приготовления и удобства 
посещения конкретного ре-
сторана: и чтобы такси подъ-
ехало, и чтобы машину было 
где оставить.

В минувшую пятницу 
в ресторане «Гаврош» состо-
ялась заключительная вече-
ринка. «Мерси боку», – ска-
зали гости. В первых числах 
октября на его месте откро-
ется новый ресторан. В чём 
будет его «фишка», Алек-
сандр Котюсов пока держит 
в секрете.

Специалисты считают, 
что в этом плане в нашем 
городе есть где развернуться.

– Меня удивляет крайне 
ограниченный выбор азиат-
ской кухни, – отметил Юрий 
Кузьмичёв. – У нас фактиче-
ски не представлена ни ки-
тайская, ни вьетнамская, 

ни тайская кухня, хотя она 
очень модная и довольно де-
шёвая, что делает её очень 
популярной в Европе, на-
пример. То есть, если вы 
приехали в Европу и хотите 
поесть недорого, то вы идёте 
именно в китайский ресто-
ран.

…Меню, дизайн-проект 
«нового Гавроша» уже гото-
вы, а мебель, посуда и свет 
уже закуплены. Но станет ли 
новое заведение успеш-
ным – остаётся только га-
дать. Любовь современно-
го посетителя может быть 
мимолётной. Достаточно 
вспомнить очереди, вы-
строившиеся у «Black Star 
Burger» на Покровке, где те-
перь в любой момент можно 
найти свободный столик.

В любом случае, обилие 
ресторанов в Нижнем Нов-
городе – это плюс для по-
требителя. Чем больше заве-
дений, тем выше шанс найти 
что-то по своему вкусу и ко-
шельку.

марина уХаБова
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Продолжение 
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6«гаврош» уже стал 
частью истории.
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Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 июля 2018 года № 99 
О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской

области от 12 января 2012 года № 2 

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области.". 

1.6. В абзаце первом пункта 5.4 после слова "Жалоба" дополнить словами "на решения и действия 
(бездействие) комитета госохотнадзора Нижегородской области, должностного лица комитета госо-
хотнадзора Нижегородской области, государственного служащего, руководителя комитета госохот-
надзора Нижегородской области";

1.7. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
"5.8. Жалоба, поступившая в комитет госохотнадзора Нижегородской области, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета госохотнадзора 
Нижегородской области в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.".

1.8. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
"5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Комитет госохотнадзора Нижегородской области отказывает в удовлетворении жалобы в следу-

ющих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.".
1.9. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
"5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 июня 2018 года 
№ в реестре 11509-319-547 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.05.2018 № 547

Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозабора
подземных вод МУП «ЖКХ Зарубинское»

в с. Зарубино (скважины № 1, № 2)
в Городецком районе Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 
2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Территориального отдела Управ-
ления  Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах от 28 
декабря 2017 года № 52.ГЦ.18.000.Т.000039.12.17 о соответствии проекта зон санитарной охраны  водозабора 
подземных вод МУП «ЖКХ Зарубинское» в с. Зарубино (скважины № 1, № 2) в Городецком районе Нижегород-
ской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1. Утвердить проект  зон  санитарной охраны водозабора подземных вод МУП «ЖКХ Зарубинское» 

в с. Зарубино (скважины № 1, № 2) в Городецком районе Нижегородской области.  
2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП «ЖКХ Зарубинское» в 

с. Зарубино (скважины № 1, № 2) в Городецком районе Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 

водозабора подземных вод МУП «ЖКХ Зарубинское» в с. Зарубино (скважины № 1, № 2) в Городецком 
районе 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 доку-
менты о зонах санитарной охраны водозабора подземных вод МУП «ЖКХ Зарубинское» в с. Зарубино 
(скважины № 1, № 2) в Городецком районе Нижегородской области согласно как о зонах с особыми 
условиями использования территории. 

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

Министр                                                                                                    А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 18.05.2018 № 547

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП «ЖКХ 
Зарубинское» в с. Зарубино (скважины № 1, № 2) в Городецком районе 

Нижегородской области 

Зоны санитарной охраны организуются для скважин МУП «ЖКХ Зарубинское» в с. Зарубино (скважи-
ны № 1, № 2) в Городецком районе Нижегородской области в составе трех поясов: первый пояс (строго-
го режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения 
воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО для скважин имеют форму пересекающихся окружностей радиусом 
30,0 м от скважин №1 и № 2, при этом расстояние между скважинами составляет 6,0 метров. 

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. Границы ЗСО второго пояса для скважин имеют форму пересекающихся окружностей, радиус 
которых принимается равным 30,0 м от скважин № 1 и № 2. 

Границы первого пояса ЗСО для скважин  № 1 и № 2 совпадают с границами второго пояса для 
этих скважин. 

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважин имеют форму вытянутой окружности, расстояние от 
скважин № 1 и № 2 до границ составляет 94,0 м.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 18.05.2018 № 547 

Режим хозяйственного использования  
территорий в границах зон санитарной охраны водозабора подземных вод 

МУП «ЖКХ Зарубинское» в с. Зарубино (скважины № 1, № 2) в 
Городецком районе 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 твердое 
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 фактического 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, реконструкции 

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
14 июня 2018 года
№ в реестре 11517-518-152 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.06.2018 № 152

Об утверждении границы и режима
использования территории объекта

культурного наследия регионального
значения «Комплекс зданий уездной

тюрьмы» на ул. Рязанова, 20
(литеры А, А1, А2) в г.Балахне 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 
зданий уездной тюрьмы» на ул.Рязанова, 20 (литеры А, А1, А2) в г.Балахне на исторически сложившей-
ся территории, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», приказываю: 

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 
зданий уездной тюрьмы» на ул.Рязанова, 20 (литеры А, А1, А2) в г.Балахне согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Комплекс зданий уездной тюрьмы» на ул.Рязанова, 20 (литеры А, А1, А2) в г.Балахне согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа 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, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Балахнинского 
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной 
власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                        Н.А.Преподобная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 01.06.2018 № 152 

Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий уездной тюрьмы» 

на ул.Рязанова, 20 (литеры А, А1, А2) в г.Балахне 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Комплекс зданий уездной тюрьмы» на ул.Рязанова, 20 (литеры А, А1, А2) в г.Балахне

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
от точки 1 до точки 7 - по восточной и северной границам земельного участка с кадастровым но-

мером 52:16:0050601:179;
от точки 7 до точки 9 - по границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Троицы»;
от точки 9 до точки 1 - по южной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:16:0050601:179.

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий уездной 

тюрьмы» на ул.Рязанова, 20 (литеры А, А1, А2) в г.Балахне 

Обозначение характерной 
точки  

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)  

Х  Y  
1 12212,50 10676,04 
2 12260,74 10634,25 
3 12266,76 10628,73 
4 12273,24 10622,82 
5 12264,92 10613,81 
6 12265,87 10611,13 
7 12243,33 10585,26 
8 12223,63 10562,65 
9 12167,76 10611,84 
1 12212,50 10676,04 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 01.06.2018 № 152 

Режим использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс зданий уездной тюрьмы» на ул.Рязанова, 20 
(литеры А, А1, А2) в г.Балахне 

1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в 

соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на осно-
вании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях, в том числе:

- ремонт, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося объектом культур-
ного наследия, без увеличения объемно-пространственных характеристик, без применения ярких и 
контрастирующих цветовых решений, больших остекленных поверхностей, ярких или блестящих кро-
вельных материалов, нетрадиционных форм крыш, оказывающих негативное влияние на восприятие 
объекта культурного наследия;

- благоустройство и озеленение территории; обслуживание, ремонт и реконструкция инженерных 
коммуникаций;

- установка информационных надписей и обозначений, мемориальных досок с площадью инфор-
мационного поля не более 0,4 кв.м, а также строительной сетки с изображением объекта реставрации 
(реконструкции);

- размещение временных объектов, малых архитектурных форм и объектов благоустройства;
- ремонт и поддержание в эксплуатационном состоянии объекта инженерной инфраструктуры на 

земельном участке 52:16:0050601:180.
2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объекту культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по со-

хранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также ведения хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях;

в) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик расположенного на территории ансамбля объекта капитального строительства, не 
являющегося объектом культурного наследия; 

г) прокладка инженерных коммуникаций теплоснабжения и газоснабжения надземным способом, 
а также на фасадах зданий;

д) размещение рекламных конструкций, за исключением наружной рекламы, содержащей исклю-
чительно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем 
десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для совре-
менного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в границе 
территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использова-
ния, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки 
муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает 
состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и при-
родной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
14 июня 2018 года
№ в реестре 11518-518-148 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
от 31.05.2018 № 148 

Об утверждении границы и режима 
использования территории объекта 

культурного наследия регионального 
значения «Здание Слободского Канавинского 

училища, в котором учился
Алексей Максимович Горький»

на ул.Коммунистическая, 27 (литер А)
в г.Нижнем Новгороде

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
Слободского Канавинского училища, в котором учился Алексей Максимович Горький» (ул. Коммунисти-
ческая, 27 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде, на исторически сложившейся территории, руководствуясь 
статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

приказываю: 
1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

Слободского Канавинского училища, в котором учился Алексей Максимович Горький» (ул.Коммунисти-
ческая, 27 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Здание Слободского Канавинского училища, в котором учился Алексей Максимович Горький» (ул.
Коммунистическая, 27 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа 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, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города Нижнего 
Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной 
власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                            Н.А.Преподобная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 31.05.2018 № 148 

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание Слободского Канавинского училища, в котором учился Алексей Максимович 
Горький» 

(ул.Коммунистическая, 27 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

объект культурного наследия  регионального значения «Здание Слободского 
Канавинского училища, в котором учился Алексей Максимович Горький»

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Здание Слободского Канавинского училища, в котором учился Алексей Максимович 
Горький» (ул.Коммунистическая, 27 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

Граница территории объекта культурного наследия объединяет два земельных участка с кадастро-
выми номерами 52:18:0030065:17 и 52:18:0030065:15:

- с востока: начинается от северо-восточного угла границы земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0030065:17 (точка 2), проходит в юго-западном направлении вдоль восточных фасадов 
домов №№ 27, 29 по улице Коммунистической, совпадая с восточными границами земельных участков 
с кадастровыми номерами 52:18:0030065:17 и 52:18:0030065:15 (точки 2-6); 

- с юга: проходит в юго-западном, северном и западном направлениях, совпадая с южными грани-
цами земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0030065:15 и 52:18:0030065:17 (п.т.6-13); 

- с запада: проходит в северо-западном направлении, совпадая с западной границей земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0030065:17 (точки 13-17); 

- с севера: проходит в северо-восточном и восточном направлениях вдоль северной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0030065:17 до исходной точки (точки 17-2).

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Здание Слободского Канавинского

училища, в котором учился Алексей Максимович Горький»
(ул.Коммунистическая, 27 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г.Нижний Новгород 
Х  Y  

1 1818,03 -2018,88 
2 1816,33 -2006,79 
3 1795,38 -2011,33 
4 1793,41 -2011,92 
5 1793,33 -2011,17 
6 1786,99 -2012,53 
7 1786,77 -2013,36 
8 1784,05 -2023,48 
9 1784,82 -2023,71 
10 1789,68 -2024,03 
11 1788,77 -2028,10 
12 1789,31 -2028,26 
13 1787,91 -2034,01 
14 1795,74 -2035,67 
15 1804,84 -2037,58 
16 1805,18 -2036,29 
17 1809,82 -2037,60 
18 1816,58 -2019,75 
1 1818,03 -2018,88 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 31.05.2018 № 148 

Режим использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения

«Здание Слободского Канавинского училища, в котором учился Алексей 
Максимович Горький» (ул. Коммунистическая, 27 (литер А))

в г.Нижнем Новгороде

1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в 

соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на осно-
вании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного на-
следия в современных условиях, без изменения предмета охраны объекта (особенностей, послуживших 
основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), в том числе: 

- благоустройство территории; 
- прокладка, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций; 
в) ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, не относящихся к объектам куль-

турного наследия (в том числе исторически ценного градоформирующего объекта - дома № 29 по ул. 
Коммунистической с соединяющей его и объект культурного наследия аркой воротного проезда), без 
увеличения их объемно-пространственных характеристик, с применением отделочных материалов, 
обеспечивающих целостность восприятия усадебного комплекса, силуэт - нейтральный, стилистика 
- традиционная либо нейтральная; фасады, выходящие на красную линию улицы, подлежат ремонту с 
сохранением исторического облика; 

г) установка следующих средств информации: 
- строительной сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции); 
- информационных надписей и обозначений, мемориальных досок. 
2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объекта культурного наследия и исторически ценного градоформирующего объекта - дома 

№ 29 по ул.Коммунистической с соединяющей оба здания аркой воротного проезда, осуществление 
хозяйственной деятельности, причиняющей вред данным объектам;
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б) проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной среды 
объекта культурного наследия; 

в) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на уличных фасадах объ-
екта культурного наследия, дома № 29 по ул. Коммунистической с соединяющей оба здания аркой 
воротного проезда;

г) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 
информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информа-
цию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять про-
центов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для совре-
менного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в границе 
территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использова-
ния, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки 
муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает 
состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и при-
родной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
15 июня 2018 года 
№ в реестре 11523-319-463 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 03.05.2018 № 463

Об утверждении проекта
зоны санитарной охраны водозабора

МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района,
расположенного в оздоровительно-

образовательном центре «Гремячий»
в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово

Княгининского района
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 области 
от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Ниже-
городской области от 20 марта 2018 года № 52.НЦ.04.000.Т.000333.03.18 о соответствии проекта зоны 
санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, расположенного в оздоровитель-
но-образовательном центре «Гремячий» в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского района 
Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, 

расположенного в оздоровительно-образовательном центре «Гремячий» в 2,3 км северо-западнее от 
д. Потапово Княгининского района Нижегородской области. 

2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, 
расположенного в оздоровительно-образовательном центре «Гремячий» в 2,3 км северо-западнее от 
д. Потапово Княгининского района Нижегородской области согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны 
водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, расположенного  в оздоровительно-образователь-
ном центре «Гремячий» в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского района 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 докумен-
ты о зоне санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, расположенного в 
оздоровительно-образовательном центре «Гремячий» в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княги-
нинского района Нижегородской области как о зоне с особыми условиями использования территории.  

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

Министр                                                                                А.В.Дряхлов   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 03.05.2018 № 463 

Границы зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ 
Княгининского района, расположенного  в оздоровительно-

образовательном центре «Гремячий» в  2,3 км северо - западнее 
от  д. Потапово Княгининского района Нижегородской области 

Зона санитарной охраны организуется для скважины, расположенной в оздоровительно-образова-
тельном центре «Гремячий» в 2,3 км северо-западнее д. Потапово Княгининского района Нижегород-
ской области в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию располо-
жения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные 
для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные 
воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО для скважины имеют форму прямоугольника с расстоянием сторон 
от скважины 30,0 м, с западной стороны на расстоянии 10,0 м от 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. Границы ЗСО второго пояса для скважины имеют форму правильной окружности, радиус ко-
торой составляет 37,0 м от скважины. 

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважины имеют форму правильной  окружности, радиус 
которой составляет 247,0 м от скважины.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 03.05.2018 № 463 

Режим хозяйственного использования  
территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора

  МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, расположенного в 
оздоровительно-образовательном центре «Гремячий» в 2,3 км северо- 

западнее  от  д. Потапово Княгининского района 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, реконструкции 

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 
18 июня 2018 года 
№ в реестре 11525-319-557 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.05.2018 № 557

Об утверждении проекта зоны санитарной
охраны водозабора

ООО «Волга-Инвест» в к.п. Зеленый город,
квартал № 20 Нижегородского района

г. Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании  санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 29 января 2018 года 
№ 52.НЦ.04.000.Т.000064.01.18 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора ООО 
«Волга-Инвест» в к.п. Зеленый город, квартал № 20 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 
государственным  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора ООО «Волга-Инвест» в  к.п. Зеленый город, 

квартал № 20 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода.
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора ООО «Волга-Инвест» в  к.п. Зеленый 

город, квартал № 20 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной ох-

раны водозабора ООО «Волга-Инвест» в  к.п. Зеленый город, квартал № 20 Нижегородского района  
г. Нижнего Новгорода 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, госу-
дарственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  документы о зонах 
санитарной охраны водозабора ООО «Волга-Инвест» в  к.п. Зеленый город, квартал № 20 Нижегородского 
района г. Нижнего Новгорода 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 23.05.2018 № 557 

Границы зоны санитарной охраны водозабора ООО «Волга-Инвест» 
в к.п. Зеленый город, квартал № 20 Нижегородского района 

г. Нижнего Новгорода

Водозабор ООО «Волга-Инвест» в к.п. Зеленый город, квартал № 20 Нижегородского района  
г. Нижнего Новгорода состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого ре-
жима) 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 за-
грязнения подземные воды, сокращен, граница первого пояса ЗСО имеет в плане форму окружности 
радиусом 10,0 м 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 16,0 м от оси скважины.
2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 76,0 м от оси скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 23.05.2018 № 557 

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны  водозабора ООО «Волга-Инвест» 

в к.п. Зеленый город, квартал № 20 Нижегородского района 
г. Нижнего Новгорода

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, реконструкции 

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 
18 июня 2018 года 
№ в реестре 11526-319-558 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.05.2018 № 558

Об утверждении проекта
зон санитарной охраны скважин №№ 1а, 2а,
3, 5, 7, расположенных на территории ФКУ

«ИК-14 ГУ ФСИН России по Нижегородской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения ФКУЗ 
МСЧ-52 ФСИН России от 11 декабря 2017 г. № 52.МЮ.01.000.Т.000005.12.17 о соответствии проекта 
зон санитарной охраны скважин №№ 1а, 2а, 3, 5, 7, расположенных на территории ФКУ «ИК-14 ГУ 
ФСИН России по Нижегородской области» в р.п. Сухобезводное г.о.з. Семенов Нижегородской области 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Утвердить проект зон санитарной охраны скважин №№ 1а, 2а, 3, 5, 7, расположенных на терри-

тории ФКУ «ИК-14 ГУ ФСИН России по Нижегородской области». 
2. Установить границы зон санитарной охраны скважин №№ 1а, 2а, 3, 5, 7, расположенных на тер-

ритории ФКУ «ИК-14 ГУ ФСИН России по Нижегородской области» в р.п. Сухобезводное г.о.з. Семенов 
Нижегородской области согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон  санитарной охраны 
скважин №№ 1а, 2а, 3, 5, 7, расположенных на территории  ФКУ «ИК-14 ГУ ФСИН России по Нижего-
родской области» в р.п. Сухобезводное г.о.з. Семенов Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» представить в орган регистрации прав документы о зонах санитарной охраны скважин №№ 1а, 2а, 3, 
5, 7, расположенных на территории ФКУ «ИК-14 ГУ ФСИН России  по Нижегородской области» в р.п. Сухобез-
водное г.о.з. Семенов Нижегородской области  как о зонах с особыми условиями использования территории. 

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

Министр                                                                                               А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 24.05.2018 № 558 

Границы зон санитарной охраны скважин №№ 1а, 2а, 3, 5, 7, 
расположенных на территории ФКУ «ИК-14 ГУ ФСИН России 

 по Нижегородской области» в р.п. Сухобезводное г.о.з. Семенов Нижегородской 
области  

Зоны санитарной охраны  организуются для скважин №№ 1а, 2а, 3, 5, 7, расположенных на терри-
тории ФКУ «ИК-14 ГУ ФСИН России по Нижегородской области» в р.п. Сухобезводное г.о.з. Семенов 
Нижегородской области в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территории 
расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. 
Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО:
- для скважины 1а имеют форму усеченной окружности с радиусом 30,0 метров в северном, вос-

точном, западном направлениях и хорды, расположенной в 10,0 метрах от скважины с южной и юго-
восточной сторон;

- для скважины 2а имеют форму усеченной окружности с радиусом 30,0 метров в северном, вос-
точном, западном направлениях, и хорды, расположенной  в 20,0 метрах от скважины с южной и юго-
восточной сторон;

- для скважины 3 имеет форму окружности с радиусом 30,0 метров от скважины;
- для скважины 5 имеет форму квадрата со сторонами, расположенными на расстоянии 5,0 метров 

от скважины по всем направлениям;  
- для скважины 7 имеет форму окружности с радиусом 30,0 метров от 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. Границы ЗСО второго пояса для скважин №№ 1а, 2а, 3, 5, 7 имеют форму правильных окруж-

ностей, радиус которых составляет: 
- для скважин №№ 1а, 2а, 3, 7 - 30,0 м от скважины;
- для скважины № 5 - 28,9 м от скважины. 
2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважин имеют форму правильных  окружностей, радиус 

которых составляет:  
- для скважины № 1а -  38,5 м от скважины;
- для скважины № 2а - 158,2 м от скважины;
- для скважины № 3 - 52,4 м от скважины;
- для скважины № 5 - 195,3 м от скважины;
- для скважины № 7 - 30,0 м от скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 24.05.2018 № 558 

Режим хозяйственного использования  
территорий в границах зон санитарной охраны скважин 

№№ 1а, 2а, 3, 5, 7, расположенных на территории ФКУ «ИК-14 ГУ ФСИН 
России  по Нижегородской области» в р.п. Сухобезводное г.о.з. Семенов 

Нижегородской области  

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

лы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть обору-
дованы 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 фактического дебита при эксплуатации водопро-
вода 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, реконструкции 

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 запрещаются:
- 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 поясов 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, произво-
дится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 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 поясов зоны санитарной охраны запрещаются:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-
телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод (допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпиде-
миологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля). 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
19 июня 2018 года 
№ в реестре 11533-526-092 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18.06.2018 № 92

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

Виды охотничьих ресурсов: рысь
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
Количество охотничьих ресурсов: три особи.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 18 июня 

2018 года по 1 июля 2018 года.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: охотничьи угодья, закрепленные за обществом с ограниченной ответственностью 

«Санахта» в городском округе г.Чкаловск.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в связи 

с возникновением угрозы нанесения ущерба здоровью граждан на территории городского округа 
г.Чкаловск Нижегородской области.

Руководитель комитета                                                                                 Н.И.Бондаренко 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 июня 2018 года 
№ в реестре 11534-406-006-01-03/10 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.05.2018 № 06-01-03/10

О внесении изменений в некоторые приказы
департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области 

В соответствии с пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного Постановлением Правительства Нижего-
родской области от 25 июля 2007 года № 248, в целях исправления технических ошибок

приказываю: 
1. Внести в документацию по планировке территории в районе домов 1, 2, 3 корп.3, 3 корп.4, 5 по ул. 

Пискунова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 апреля 2018 
года № 06-01-03/5, следующие изменения:

1) в грифе слова «от 13 апреля 2018 года № 06-03-01/5» заменить словами «от 13 апреля 2018 года 
№ 06-01-03/5»;

2) в разделе IV слова «Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе 
IV» заменить словами «Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе III», 
слова «6.1 Земельные участки, формируемые на период строительства линейного объекта» заменить 
словами «4.1 Земельные участки, формируемые на период строительства линейного объекта», слова 
«6.2 Части земельных участков, формируемые на период строительства линейного объекта» заменить 
словами «4.2 Части земельных участков, формируемые на период строительства линейного объекта».

2. Внести в раздел IV документации по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса 
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 апреля 2018 года № 
06-01-03/3, следующие изменения:

1) слова «Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе IV» заменить словами 
«Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе III», слова «6.1. Ведомость обра-
зуемых земельных участков из земель неразграниченной собственности» заменить словами «4.1. Ведомость 
образуемых земельных участков из земель неразграниченной собственности», слова «6.2. Ведомость частей 
земельных участков, формируемых из земельных участков с правами третьих лиц» заменить словами «4.2. 
Ведомость частей земельных участков, формируемых из земельных участков с правами третьих лиц»;

2) в столбце два строки один таблиц слова «Категория земель земельного участка» заменить сло-
вами «Категория земель образуемого земельного участка»;

3) в столбце три строки один таблиц слова «Вид разрешенного использования земельного участка» 
заменить словами «Вид разрешенного использования образуемого земельного участка».

3. Внести в проект планировки и межевания территории, расположенной восточнее Южного обхода 
в городском округе г. Дзержинск Нижегородской области, утвержденный приказом департамента гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 апреля 2018 года 
№ 06-01-03/8, изменения, заменив в разделе IV слова «6.1 Земельные участки, формируемые на период 
строительства объекта» словами «4.1 Земельные участки, формируемые на период строительства объекта».

4. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение четырех дней направить настоящий приказ главе 
города Нижнего Новгорода и главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещения на официальном сайте города Нижнего Новгорода 
и городского округа город Дзержинск Нижегородской области в сети «Интернет».

5. 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 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 июня 2018 года 
№ в реестре 11535-406-006-01-03/11 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.05.2018 № 06-01-03/11

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории для реконструкции

линейного объекта: «Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения),
протяженность: 327375,28 п.м., город Нижний

Новгород, Сормовский, Московский,
Канавинский районы. Инв.№23901. (Код

стройки 23901-2)»  

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 За-
кона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной 
деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 «Об утверждении Положения о депар-
таменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области»

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории для реконструкции линей-

ного объекта: «Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения), протяженность: 327375,28 п.м., город 
Нижний Новгород, Сормовский, Московский, Канавинский районы. Инв.№23901. (Код стройки 23901-2)» 
(далее - проект планировки и межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект 
планировки и межевания 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 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций

Нижегородской области
от 29 мая 2018 года № 06-01-03/11 

Проект планировки и межевания территории для реконструкции линейного 
объекта: «Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения), протяженность:

327375,28 п.м., город Нижний Новгород, Сормовский, Московский, 
Канавинский районы. Инв.№23901. (Код стройки 23901-2)»

Проект планировки территории

I. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта. Чертеж красных линий 

(Окончание на  5й стр.)
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II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории разработан в целях реконструкции линейного объ-
екта: «Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения), протяженность:327375,28 п.м., город Нижний 
Новгород, Сормовский, Московский, Канавинский районы. Инв.№23901. (Код стройки 23901-2)».

Проектом предусматривается перекладка подземного стального газопровода низкого давления.
Демонтаж существующего газопровода будет проводиться в границах зоны планируемого раз-

мещения линейного объекта.
Протяженность реконструируемого участка газопровода - 1020,5 м, выполняемого из стальных 

труб диаметром 219х8,0,159х6,0, 108х6,0, 89х5,0, 57х5,0 и полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6.
Участок реконструируемого газопровода расположен в районе улиц Брестская, Передовая, Коллек-

тивная и Балаковская в Канавинском районе г. Н.Новгорода Нижегородской области.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта. 

Номер характерной Координаты 
 точки  X  Y 
1 850.70 -6888.54 
71 893.60 -6890.74 
72 893.72 -6888.45 
73 894.21 -6888.48 
74 899.71 -6888.79 
75 899.59 -6891.05 
2 938.79 -6893.11 
3 1019.80 -6897.95 
4 1020.13 -6908.94 
5 1017.99 -6942.42 
6 1014.67 -6976.41 
7 970.25 -6973.83 
8 968.60 -7003.72 
9 974.00 -7003.72 
10 973.99 -7009.69 
11 971.24 -7009.53 
12 971.21 -7010.07 
13 968.26 -7010.03 
14 968.00 -7014.38 
15 970.69 -7014.45 
16 968.68 -7052.00 
17 966.06 -7091.97 
18 965.10 -7109.19 
19 916.01 -7106.11 
20 907.82 -7108.84 
21 908.85 -7111.83 
22 886.14 -7119.62 
23 843.74 -7115.80 
24 844.42 -7104.97 
25 838.71 -7104.57 
26 846.76 -6965.48 
1 850.70 -6888.54 
 
27 852.63 -6967.41 
54 846.80 -7067.03 
53 851.22 -7067.25 
52 850.87 -7073.24 
51 846.46 -7072.97 
28 844.94 -7098.80 
29 850.37 -7099.20 
30 849.77 -7109.80 
31 886.28 -7112.99 
32 901.01 -7107.89 
33 900.37 -7105.59 
34 917.12 -7099.75 
35 959.80 -7102.54 
36 960.42 -7092.07 
37 962.48 -7055.64 
38 964.42 -7018.50 
39 962.65 -7018.41 
40 964.69 -6980.62 
41 961.17 -6980.42 
42 961.62 -6973.25 
62 884.34 -6969.11 
61 884.22 -6971.35 
60 878.21 -6971.03 
59 878.33 -6968.78 
58 864.39 -6968.04 
57 864.27 -6970.28 
56 858.26 -6969.96 
55 858.39 -6967.71 
27 852.63 -6967.41 
 
43 856.28 -6894.99 
44 938.76 -6899.17 
45 1014.08 -6903.63 
46 1014.24 -6908.94 
47 1012.09 -6942.42 
48 1011.64 -6947.55 
49 1009.61 -6969.34 
50 852.85 -6961.23 
63 853.15 -6955.33 
64 855.91 -6955.47 
65 856.22 -6949.48 
66 853.47 -6949.34 
67 854.68 -6925.95 
68 857.43 -6926.09 
69 857.75 -6920.10 
70 854.99 -6919.95 
43 856.28 -6894.99 

Необходимость переноса зарегистрированных объектов капитального строительства из зоны пла-
нируемого размещения линейного объекта отсутствует. 

В границах подготовки проекта планировки территории негативное воздействие на объекты капи-
тального строительства не оказывается.

Территории объектов культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), в границах разработки проекта отсутствуют.

Проектом планировки территории предусмотрено исполнение мероприятий для уменьшения за-
грязнения атмосферы в процессе осуществления реконструкции.

Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности.

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 III  «Чертеж межевания 
территории на период строительства».

 
     4.1.Земельные участки, образуемые на период реконструкции объекта на землях неразграни-

ченной собственности. 

№ 
п/п 

Условный номер
на чертеже межевания 
территории 

Площадь, 

м  

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Местоположение 

1. 52:18:0030298:ЗУ1 2 Земли на-
селенных 
пунктов 

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л . , 
г.Нижний Новгород, ул. Кол-
лективная, рядом с домом 8 

4.2.Части земельных участков, образуемые на период реконструкции объекта на землях, обреме-
ненных правами третьих лиц. 

№ 
п/п 

Условный номер
на чертеже межевания тер-
ритории 

Площадь 
занятия, 
м  

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Местоположение 

1. 52:18:0000000:6703/чзу1 1341 Земли на-
селенных 
пунктов 

под автомобильную 
дорогу общего поль-
зования 

Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, Ка-
навинский район, по ул. 
Коллективная 

2. 52:18:0000000:8224/чзу1 1547 Земли на-
селенных 
пунктов 

под находящейся в 
муниципальной соб-
ственности автомо-
б и л ь н о й  д о р о г о й 
общего пользования 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район,  
ул. Брестская 

3. 52:18:0000000:8224/чзу2 23 Земли на-
селенных 
пунктов 

под находящейся в 
муниципальной соб-
ственности автомо-
б и л ь н о й  д о р о г о й 
общего пользования 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район,  
ул. Брестская 

1. 52:18:0000000:8874/чзу1 1390 Земли на-
селенных 
пунктов 

под автомобильной 
д о р о г о й  о б щ е г о 
пользования 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район,  
ул. Балаковская 

2. 52:18:0000000:12076/чзу1 1075 Земли на-
селенных 
пунктов 

под автомобильной 
д о р о г о й  о б щ е г о 
пользования 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район, по 
ул.Передовая 

3. 52:18:0030294:4/чзу1 47 Земли на-
селенных 
пунктов 

под многоквартир-
ный дом 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район,  
ул. Балаковская, дом 1 

1. 52:18:0030296:6/чзу1 7 Земли на-
селенных 
пунктов 

под многоквартир-
ный дом 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район,  
ул. Брестская, дом 1А 

2. 52:18:0030296:7/чзу1 8 Земли на-
селенных 
пунктов 

под многоквартир-
ный дом 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район,  
ул. Передовая, дом 4 

3. 52:18:0030296:10/чзу1 7 Земли на-
селенных 
пунктов 

под многоквартир-
ный дом 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район,  
ул. Балаковская, дом 5 

4. 52:18:0030296:13/чзу1 10 Земли на-
селенных 
пунктов 

под многоквартир-
ный дом 

Нижегородская обл.,  
г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район,  
ул. Передовая, дом 6 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 июня 2018 года 
№ в реестре 11536-406-006-01-03/12 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.05.2018 № 06-01-03/12

Об утверждении проекта о внесении
изменений в проект планировки и межевания

территории участка автомобильной дороги
(22 ОП РЗ 22К - 0063) Ардатов - Дивеево с

искусственным дорожным сооружением на
км 20+555 в Дивеевском районе

Нижегородской области 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования гра-
достроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года №248 
«Об утверждении Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области»

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект о внесении изменений в проект планировки и межевания тер-

ритории участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0063) Ардатов - Дивеево с искусственным 
дорожным сооружением на км 20+555 в Дивеевском районе Нижегородской области.

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
проект о внесении изменений в проект планировки и межевания территории участка автомобильной 
дороги (22 ОП РЗ 22К - 0063) Ардатов - Дивеево с искусственным дорожным сооружением на км 20+555 
в Дивеевском районе Нижегородской области главе Дивеевского сельсовета Дивеевского района 
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 30 мая 2018 года № 06-01-03/12 

Проект о внесении изменений в проект планировки и межевания территории 
участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0063) Ардатов - Дивеево с 

искусственным дорожным сооружением на км 20+555 в Дивеевском районе 
Нижегородской области

Проект планировки территории

I. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта

II. Положение о размещении 
линейного объекта

Проект о внесении изменений в про-
ект планировки и межевания территории 
участка автомобильной дороги (22 ОП 
РЗ 22К - 0063) Ардатов - Дивеево с ис-
кусственным дорожным сооружением на 
км 20+555 в Дивеевском районе Нижего-
родской области разработан в целях из-
менения границ образуемых земельных 
участков для полосы постоянного отвода 
реконструируемого участка автомобиль-
ной дороги (22 ОП РЗ 22К - 0063) Арда-
тов - Дивеево и временного отвода на 
период строительства.

Основные технические параметры:
- категория дороги III;
-протяженность реконструируемого 

участка трассы(ориентировочно) 0,232 
км.

Автомобильная дорога предназна-
чена для связи между населенными 
пунктами Ардатов и Дивеево, а также с 
другими населенными пунктами Ниже-
городской области.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Дивеевского 
сельсовета Дивеевского района Нижегородской области.

  
Перечень координат поворотных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта 
     

Номер характерной Координаты 
точки X Y 
1 392761,71 2164654,25 
2 392979,36 2164632,83 
3 392993,23 2164631,60 
4 392992,65 2164625,52 
5 392938,26 2164625,69 
6 392921,65 2164621,95 
7 392876,66 2164626,34 
8 392869,72 2164630,15 
9 392866,34 2164630,68 
10 392866,40 2164631,84 
11 392864,19 2164631,98 
12 392864,09 2164630,98 
13 392855,34 2164632,02 
14 392760,89 2164645,44 
1 392761,71 2164654,25 

15 392995,08 2164650,52 
16 392995,71 2164657,02 
17 392950,18 2164663,41 
18 392929,51 2164670,03 
19 392911,92 2164677,56 
20 392896,20 2164679,16 
21 392883,49 2164674,00 
22 392865,41 2164670,97 
23 392840,54 2164671,54 
24 392816,07 2164671,51 
25 392764,27 2164675,83 
26 392763,97 2164673,12 
27 392981,12 2164651,75 
15 392995,08 2164650,52 

Объекты капитального строительства в зоне размещения проектируемого линейного объекта от-
сутствуют.

Территории объектов культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в границах разработки проекта отсут-
ствуют. Мероприятия по сохранению таких объектов от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейного объекта не требуются.

Мероприятиями по охране окружающей среды являются:
1. Недопущение мойки машин вблизи поверхностных водоемов, слива в почву нефтепродуктов и 

масел.
2. Своевременное удаление мусора.
3. Рекультивация земель, нарушенных при строительстве автодороги.
4. Проверка соответствия используемых строительных машин, транспортных средств и производ-

ственного оборудования требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
5. Организация экологического мониторинга.
Активные инженерно-геологические и техногенные процессы в границах разработки проекта не 

выявлены, поэтому мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне не разрабатываются. Мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности в процессе строительства объекта предусмотрены согласно 
ГОСТ 12.1.004-91.

Проектом установлена ширина придорожной полосы размером 50м, которая прилегает с обеих 
сторон к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которой устанавливается особый режим 
использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований 
безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ре-

монта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития 
автомобильной дороги.

Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории на период строительства

IV. Чертеж межевания территории на период эксплуатации 

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе III «Чертеж межевания 
территории на период строительства»

5.1.Земельные участки, образуемые в постоянной полосе отвода автомобильной 
дороги на землях, государственная собственность на которые не разграничена 

№ 
п/п 

Условный номер Площадь, 
м  

Категория
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Местоположение 

1. 52:55:0030002:ЗУ1 267 Земли промыш-
ленности,
энергетики,
транспорта 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Нижегородская обл., Диве-
евский район, 
примерно в 60 м  по на-
правлению на запад от 
участка дома №1
п о  у л . Ц е н т р а л ь н а я , 
с.Большое Череватово 

2. 52:55:0030002:ЗУ2 439 Земли промыш-
ленности,
энергетики,
транспорта 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Нижегородская обл., Диве-
евский район, 
примерно в 40 м  по на-
правлению на запад от 
участка дома №1 
п о  у л . Ц е н т р а л ь н а я , 
с.Большое Череватово 

3. 52:55:0030006:ЗУ3 2503 Земли промыш-
ленности,
энергетики,
транспорта 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Нижегородская обл., Диве-
евский район, примерно в 
70 м  по направлению на за-
пад от участка дома №1 по 
ул.Центральная, с.Большое 
Череватово 

4. 52:55:0030001:ЗУ4 846 Земли населен-
ных пунктов 

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 

Нижегородская обл., Диве-
евский район, примерно в 
40 м  по направлению на за-
пад от участка дома №1 по 
ул.Центральная, с.Большое 
Череватово 

5. 52:55:0030005:ЗУ5 372 Земли промыш-
ленности,
энергетики,
транспорта 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Нижегородская обл., Ди-
веевский район, примерно 
в 80 м по направлению на 
юго-запад от участка дома 
№ 1 п о  у л . Ц е н т р а л ь н а я , 
с.Большое Череватово 

5.2. Земельный участок, образуемый путем раздела исходного земельного 
участка с сохранением его в измененных границах, подлежащий 
изъятию для государственных нужд Нижегородской области

№ 
п/п 

Условный номер Площадь, 
м  

Категория
земель 

Вид разрешенно-
го использования 

Местоположение 

1. 52:55:0030005:200:ЗУ1 334 Земли
с/х назна-
чения 

Для с/х производ-
ства 

Нижегородская обл., Диве-
евский район, примерно в 69 
м  по направлению на юго-за-
пад от участка дома №1 по 
ул.Центральная, с.Большое 
Череватово 

5.3. Земельные участки, образуемые во временной полосе отвода 
на период строительства на землях, государственная
 собственность на которые не разграничена 
 

№ 
п/п 

Условный номер Площадь, 
м  

Категория зе-
мель 

Вид разрешенно-
го использования 

Местоположение 

1. 52:55:0030002:ЗУ6 28 Земли промыш-
ленности, энер-
гетики,
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Нижегородская обл., Ди-
веевский район, примерно 
в 212м по направлению на 
юго-запад от участка дома 
№ 1  п о  у л . Ц е н т р а л ь н а я , 
с.Большое Череватово 

2. 52:55:0030006:ЗУ7 729 Земли промыш-
ленности, энер-
гетики,
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Нижегородская обл., Диве-
евский район, примерно в 98 
м  по направлению на юго-
запад от участка дома №1 по 
ул.Центральная, с.Большое 
Череватово 

3. 52:55:0030001:ЗУ8 897 Земли населен-
ных пунктов 

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории)  общего 
пользования 

Нижегородская обл., Диве-
евский район, примерно в 
35 м  по направлению на за-
пад от участка дома №1 по 
ул.Центральная, с.Большое 
Череватово 

4. 52:55:0030005:ЗУ9 489 Земли промыш-
ленности, энер-
гетики,
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Нижегородская обл., Диве-
евский район, примерно в 
171 м  по направлению на 
юго-запад от участка дома 
№ 1  п о  у л . Ц е н т р а л ь н а я , 
с.Большое Череватово 
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5.4. Части земельных участков, образуемые во временной полосе
 отвода на период строительства на землях обремененных правами третьих лиц

№ 
п/п 

Условный номер
на плане межевания тер-
ритории 

П л о щ а д ь , 
м  

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Местоположение 

1. 52:55:0030005:200:чзу1 694 З е м л и  с / х 
назначения 

Для с/х произ-
водства 

Нижегородская обл. , 
Дивеевский район, с/о 
Большечереватовский 

2. 52:55:0030005:177:чзу1 264 З е м л и  с / х 
назначения 

Для с/х произ-
водства 

Нижегородская обл. , 
Дивеевский район, с/о 
Большечереватовский 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 июля 2018 года 
№ в реестре 11570-526-099 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 03.07.2018 № 99

О регулировании численности кабана 

Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 5 июля 2018 

года по 30 сентября 2018 года.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, 
объектам животного мира и среде их обитания.

И.о. руководителя комитета                                                           И.Г.Синцов 

Приложение
к приказу комитета

 по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 3 июля 2018 года № 99 

Перечень участков 
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана 

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо Количество осо-
бей к изъятию 

1 2 3 4 
1 Ардатовский муниципальный 

район 
Общественная организация «Нижегород-
ское областное общество охотников и ры-
боловов»

15 

2 Арзамасский муниципальный 
район 

Арзамасская районная общественная ор-
ганизация охотников и рыболовов Нижего-
родской области 

14 

3 ИП Байков М.Г. 3 
4 Нижегородская областная общественная 

организация охотников и рыболовов «Пу-
стынь»

1 

5 Нижегородская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов «Ува-
жение традиций русской охоты»

12 

6 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Эко Дом»

12 

7 Богородский муниципальный 
район 

Общедоступные охотничьи угодья 12 
8 Общественная организация «Богородское 

районное общество охотников и рыболовов» 
Нижегородской области 

21 

9 Дальнеконстантиновский муни-
ципальный район

Общественная организация «Нижегород-
ское областное общество охотников и ры-
боловов» 

21 

10 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сечуга»

1 

11 Общество с ограниченной ответственно-
стью ИК  «Универсал-Финансы-НН»

5 

12 Сосновский
муниципальный район 

Нижегородская региональная общественная 
организация «Общество охотников и рыбо-
ловов «Исток»

9 

13 Общественная организация Сосновского 
района Нижегородской области «Общество 
охотников «Марки»

4 

14 Общественная организация Сосновского 
района Нижегородской области «Общество 
охотников «Чара»

12 

Итого: 142 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
09 июля 2018 года 
№ в реестре 11581-319-649 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.06.2018 № 649

Об утверждении проекта зоны санитарной
охраны водозабора ООО Производственная

компания «Нижегородская Картофельная
Система», расположенного на западной

окраине с. Николаевка Лукояновского
района 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, распоряжением Губернатора Нижегородской области от 4 июня 
2018 года № 961-р, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотреб-
надзора по Нижегородской области от 11 мая 2018 года № 52.НЦ.04.000.Т.000614.05.18 о соответствии 
проекта зоны санитарной охраны водозабора ООО Производственная компания «Нижегородская 
Картофельная Система», расположенного на западной окраине с. Николаевка Лукояновского района 
Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора ООО Производственная компания «Ниже-

городская Картофельная Система», расположенного на западной окраине с. Николаевка Лукояновского 
района Нижегородской области.

2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора ООО Производственная компания 
«Нижегородская Картофельная Система», расположенного на западной окраине с. Николаевка Луко-
яновского района Нижегородской области, согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозабора ООО Производственная компания «Нижегородская Картофельная Система», 
расположенного на западной окраине с. Николаевка Лукояновского района 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 ООО Производственная компания «Нижегородская 
Картофельная Система», расположенного на западной окраине с. Николаевка Лукояновского района 
Нижегородской области, как о зонах с особыми условиями использования территории.  

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

И.о.министра                                                                          Н.Н.Мочалина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 19.06.2018 № 649 

Границы зоны санитарной охраны водозабора ООО Производственная 
компания «Нижегородская Картофельная Система», расположенного на 

западной окраине с. Николаевка Лукояновского района 
Нижегородской области 

Водозабор ООО Производственная компания «Нижегородская Картофельная Система», располо-
женный на западной окраине с. Николаевка Лукояновского района Нижегородской области, состоит 
из одной водозаборной скважины № 1П.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого ре-
жима) 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 имеет в плане форму неправильной 
окружности радиусом по всем направлениям, кроме юго-восточного, 30,0 м от оси скважины, в юго-
восточном направлении - радиусом 15,0 м от оси скважины.

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО скважины имеет в плане форму неправильной окружности радиусом 
по всем направлениям, кроме юго-восточного, 30,0 м от оси скважины, в юго-восточном направлении 
- радиусом 17,0 м от оси скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 115,6 м от 
оси скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
 Нижегородской области 

от 19.06.2018 № 649 

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны водозабора ООО 

Производственная компания «Нижегородская Картофельная Система», 
расположенного на западной окраине с. Николаевка Лукояновского района 

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 
09 июля 2018 года 
№ в реестре 11582-319-650 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.06.2018 № 650

Об утверждении проекта зоны санитарной
охраны водозаборных скважин,

расположенных на территории ДСООЦ
«Салют» в 1,6 км юго-западнее д. Ломляево
Городецкого района 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 
области от 31 декабря 2010 года  № 965, распоряжением Губернатора Нижегородской области от 
4 июня 2018 года № 961-р, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области от 16 мая 2018 года № 52.ГЦ.18.000.Т.000007.05.18 о 
соответствии проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных на территории 
ДСООЦ «Салют» в 1,6 км юго-западнее д. Ломляево Городецкого района Нижегородской области, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных на террито-

рии ДСООЦ «Салют» в 1,6 км юго-западнее д. Ломляево Городецкого района Нижегородской области.
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных на террито-

рии ДСООЦ «Салют» в 1,6 км юго-западнее д. Ломляево Городецкого района Нижегородской области, 
согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной ох-
раны водозаборных скважин, расположенных на территории ДСООЦ «Салют» в 1,6 км юго-западнее  
д. Ломляево Городецкого района 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 водозаборных скважин, расположенных на территории ДСООЦ 
«Салют» в 1,6 км юго-западнее д. Ломляево Городецкого района Нижегородской области, как о зонах 
с особыми условиями использования территории.  

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

И.о.министра                                                                                 Н.Н.Мочалина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 19.06.2018 № 650 

Границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных 
на территории ДСООЦ «Салют» в 1,6 км юго-западнее д. Ломляево 

Городецкого района Нижегородской области

Водозабор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Го-
родецкий Губернский колледж, расположенный на территории ДСООЦ «Салют» в 1,6 км юго-западнее 
д. Ломляево Городецкого района Нижегородской области, состоит из двух водозаборных скважин № 
3 и № 4.

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. Границы первых поясов ЗСО водозаборных скважин № 3 и № 4, эксплуатирующих защищенные 
от поверхностного загрязнения подземные воды, имеют в плане форму окружности радиусом 30,0 м 
от оси каждой скважины.

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

2.1. Границы второго пояса ЗСО водозаборных скважин № 3 и № 4 имеют в плане форму окружности 
радиусом 46,0 м от оси каждой скважины.

2.2. Границы третьего пояса ЗСО водозаборных скважин № 3 и № 4 имеют в плане форму окруж-
ности радиусом 312,0 м от оси каждой скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 19.06.2018 № 650 

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин, 
расположенных на территории ДСООЦ «Салют» в 1,6 км юго-западнее  

д. Ломляево Городецкого района 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 
10 июля 2018 года 
№ в реестре 11592-406-007-02-03/14 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.06.2018 № 07-02-03/14

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки территории

в границах улиц имени Зайцева,
Новосельская, проспекта 70 лет Октября,

Сормовского канала в Сормовском районе,
проект межевания территории по проспекту

Кораблестроителей в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  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 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 
года № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21 июня 2018 
года № 2873 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в 
границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сор-
мовском районе, проект межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке», 
с учетом протокола публичных слушаний от 15 мая 2018 года и заключения о результатах публичных 
слушаний от 15 мая 2018 года

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки террито-

рии в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в 
Сормовском районе, проект межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сормовском 

районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития терри-

тории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по 
внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, 
проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, проект межевания территории 
по проспекту Кораблестроителей в Сормовском 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 20 июня 2018 года № 07-02-03/14 

Документация по внесению изменений в проект планировки 
территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта

70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, проект 
межевания территории по проспекту Кораблестроителей в

Сормовском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц имени 

Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, про-
ект межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода разработана на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
21 июня 2018 года № 2873 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского 
канала в Сормовском районе, проект межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сор-
мовском районе города Нижнего Новгорода и градостроительные планы земельных участков, подлежа-
щих застройке» (далее - документация по планировке территории) на территорию площадью 107,03 га.

2. Цели и задачи
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Золотое сечение» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Новый город» в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе, установления границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Документацией по планировке территории откорректировано планировочное решение проекта 
планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, 
Сормовского канала в Сормовском районе, проект межевания территории по проспекту Кораблестрои-
телей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 17 мая 2016 года № 661-р в части размещения объектов капитального 
строительства: многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристро-
енными помещениями общественного назначения; многоквартирного жилого дома со встроенными, 
пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, встроенной, 
пристроенной и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой; дошкольной образовательной 
организации на 290 мест; организации начального общего и среднего (полного) общего образования 
на 900 мест в соответствии с государственной программой «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-
временными условиями обучения, на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 29 декабря 2015 года № 893 (с изменениями); объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры и благоустройства.

3. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки:
- внесения изменений в проект планировки территории
- внесения изменений в проект межевания территории 

107,03 га
8,87 га 

Площадь территории в границах квартала 107,03 га 
Общая площадь, занятая под зданиями и сооружениями (площадь за-
стройки квартала), в т.ч.: 
- под сохраняемыми зданиями и сооружениями 
- под проектируемыми зданиями и сооружениями 

144 896 м
109 386 м
35510 м  

Общая площадь всех этажей зданий и сооружений в т.ч.:
- сохраняемых зданий и сооружений
- проектируемых зданий и сооружений 

957 960 м
716 760 м
241200 м  

Коэффициент застройки 0,16 
Коэффициент плотности застройки 1,06 
Этажность проектируемых объектов 2, 3 ,10, 17 
Вместимость объектов социального назначения, в т.ч.:
- детские образовательные учреждения
- общеобразовательные учреждения 

580 мест
900 мест 

Площадь зеленых насаждений 514930,57 м  
Вместимость проектируемых стоянок для постоянного хранения автомо-
билей для объектов, планируемых к строительству 2673 машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению 
Водоснабжение 3258,87 м /ч 
Канализация 147,09 м /ч 
Газоснабжение 147,09 м /ч 
Электроснабжение 7380 кВт 
Радиофикация 3610 шт 
Телефонизация 3610 шт 
Ливневая канализация 1700 л/с 
Теплоснабжение 22,208 Гкал/час 

II. Положения об очередности планируемого развития территории

Освоение территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строи-
тельства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования объектов инженерной, 
транспортной инфраструктур, предусмотрено в 5 этапов.

1 этап предусматривает реализацию следующих объектов и благоустройство территории:
- многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещени-

ями общественного назначения (№ 1 по генплану) с последующим подключением ко всем требуемым 
инженерным коммуникациям;

- трансформаторная подстанция (№ 2 по генплану);
- благоустройство территории (образуемый земельный участок № 1).
Мероприятия по инженерному обеспечению:
- устройство сетей водоснабжения (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями на подключение);
- устройство сетей водоотведения (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями на подключение);
- устройство сетей теплоснабжения (подключение к существующим сетям в соответствии с техниче-

скими условиями на подключение);
- устройство сетей связи (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими усло-

виями на подключение);
- устройство сетей электроснабжения (подключение от трансформаторной подстанции (№2 по генплану));
- устройства сетей наружного освещения (в соответствии с техническими условиями на подключение);
- подключение трансформаторной подстанции осуществляется от существующей ТП 3141 и ТП 3136 в 

соответствии с техническими условиями на подключение.
2 этап предусматривает реализацию следующих объектов и благоустройство территории:
- многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения и встроенной, пристроенной и встроенно-пристроенной подземной автосто-
янкой (№3 по генплану)

Мероприятия по инженерному обеспечению:
- устройство сетей водоснабжения (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями на подключение);
- устройство сетей водоотведения (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями на подключение);
- устройство сетей теплоснабжения (подключение к существующим сетям в соответствии с техниче-

скими условиями на подключение);
- устройство сетей связи (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими усло-

виями на подключение);
- устройство сетей электроснабжения (подключение к существующей ТП 3141);
- устройства сетей наружного освещения (в соответствии с техническими условиями на подключение).
3 этап предусматривает реализацию следующих объектов и благоустройство территории:
- дошкольная образовательная организация на 290 мест (№4 по генплану).
Мероприятия по инженерному обеспечению:
- устройство сетей водоснабжения (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями на подключение);
- устройство сетей водоотведения (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями на подключение);
- устройство сетей теплоснабжения (подключение к существующим сетям в соответствии с техниче-

скими условиями на подключение);
- устройство сетей связи (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими усло-

виями на подключение);
- устройство сетей электроснабжения (подключение к существующей трансформаторной подстанции);
- устройства сетей наружного освещения (в соответствии с техническими условиями на подключение).
4 этап предусматривает реализацию следующих объектов и благоустройство территории:
- здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования на 900 мест (№5 

по генплану).
Мероприятия по инженерному обеспечению:
- устройство сетей водоснабжения (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями на подключение);
- устройство сетей водоотведения (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями на подключение);
- устройство сетей теплоснабжения (подключение к существующим сетям в соответствии с техниче-

скими условиями на подключение);
- устройство сетей связи (подключение к существующим сетям в соответствии с техническими усло-

виями на подключение);
- устройство сетей электроснабжения (подключение к существующей ТП 3136);
- устройства сетей наружного освещения (в соответствии с техническими условиями на подключение).
5 этап предусматривает благоустройство территории:
- разбивка сквера (образуемый земельный участок № 2) с организацией элементов благоустройства.

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования. Вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных 
участков: 

Условный
номер образуе-
мого земельно-
го участка 

Вид разрешённого 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

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

Возможный способ образо-
вания земельного участка 

Категория земель 

3 Объекты гаражного 
назначения 

3089 Образуется из земель, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 

Земли населённых 
пунктов 

4 Среднеэтажная жи-
лая застройка 

7955 Перераспределение Земли населённых 
пунктов 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка, 
который будет отнесен к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд:

Условный
номер образуе-
мого земельно-
го участка 

Вид разрешённого 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

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

Возможный способ образо-
вания земельного участка 

Категория земель 

1 Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 

1012 Образуется из земель, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 

Земли населённых 
пунктов 

2 Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 

12 715 Образуется из земель, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 

Земли населённых 
пунктов 



УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 июля 2018 года № 100 
     

О внесении изменений в некоторые указы
Губернатора Нижегородской области 

1. Внести изменение в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Нижегородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и представлении лицами, замещающими государственные должности 
Нижегородской области, сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 28 августа 2009 года 
№ 51, заменив в пункте 6 слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы 
Нижегородской области» словами «управление делами Правительства и развития кадрового потенци-
ала Нижегородской области (департамент государственной гражданской и муниципальной службы)».

2. Внести изменение в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, и государственными 
гражданскими служащими Нижегородской области сведений, предусмотренных статьями 8, 8.1 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции», утвержденное Указом Губернатора Нижегородской 
области от 28 августа 2009 года № 52, заменив в абзаце втором пункта 7 слова «управление госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области» словами «департамент 
государственной гражданской и муниципальной службы управления делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегородской области».

3. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение государственных должностей Нижегородской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Нижегородской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Нижегородской области, утвержденное Указом 
Губернатора Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 7, следующие изменения:

3.1. В подпункте «а» пункта 2 слова «управлением государственной гражданской и муниципальной 
службы Нижегородской области» заменить словами «управлением делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегородской области».

3.2. В подпункте «а » пункта 4 слова «управления государственной гражданской и муниципальной 
службы Нижегородской области» заменить словами «управления делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегородской области».

4. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Нижегород-
ской области, и государственными гражданскими служащими Нижегородской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Нижегородской области требований к служебному 
поведению, утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 22 апреля 2010 года № 14, 
следующие изменения:

4.1. В пунктах 5, 9, 12, 13, 19, 20, 24, 27 слова «управление государственной гражданской и муници-
пальной службы Нижегородской области» в соответствующем падеже заменить словами «управление 
делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» в соответствующем 
падеже.

4.2. В пункте 18 слова «Начальник управления государственной гражданской и муниципальной 
службы Нижегородской области» заменить словами «Управляющий делами Правительства Нижего-
родской области».

5. Внести в Порядок размещения сведений, предусмотренных Федеральными законами «О противо-
действии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», на официальных сайтах государственных органов Нижегородской 
области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утверж-
денный Указом Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 19, следующие изменения:

5.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, указанных в пунктах 2, 2  настоящего Порядка:

а) представленных лицами, замещающими государственные должности в Правительстве Ниже-
городской области, обеспечивается управлением делами Правительства и развития кадрового по-
тенциала Нижегородской области;

б) представленных лицами, замещающими государственные должности, за исключением членов 
Правительства Нижегородской области, и гражданскими служащими, обеспечивается кадровыми 
службами соответствующих государственных органов.

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области 
осуществляет подготовку сведений, представленных гражданскими служащими, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы руководителей и заместителей руководителей органов 
исполнительной власти Нижегородской области, и передает их кадровым службам соответствующих 
государственных органов для размещения на официальных сайтах.».

5.2. В подпункте 2 пункта 6 слова «в пункте 2» заменить словами «в пунктах 2 и 2 ».
5.3. В пунктах 6, 7 слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы Ниже-

городской области» в соответствующем падеже заменить словами «управление делами Правительства 
и развития кадрового потенциала Нижегородской области» в соответствующем падеже.

6. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 июля 2013 года № 83 «О мерах по осу-
ществлению контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Нижегородской 
области, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области и должности муниципальной службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей» следующие изменения:

6.1. В Порядке принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
государственные должности Нижегородской области, муниципальные должности, должности государ-
ственной гражданской службы Нижегородской области и должности муниципальной службы, а также 
за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом:

1) в абзаце 2 пункта 4 слова «управлением государственной гражданской и муниципальной службы 
Нижегородской области» заменить словами «управлением делами Правительства и развития кадрового 
потенциала Нижегородской области»;

2) в пункте 5 слова «Управление государственной гражданской и муниципальной службы Ниже-
городской области» заменить словами «Управление делами Правительства и развития кадрового 
потенциала Нижегородской области».

6.2. В Порядке осуществления контроля за расходами лиц, замещающих государственные долж-
ности Нижегородской области, муниципальные должности, должности государственной гражданской 
службы Нижегородской области и должности муниципальной службы, а также за расходами их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом, в пункте 2 слова «Управление 
государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области» заменить словами 
«Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области».

7. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 5 марта 2014 года № 11 «О порядке сообще-
ния лицами, замещающими государственные должности Нижегородской области, должности государ-
ственной гражданской службы Нижегородской области, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:

7.1. В пункте 2:
1) слова «управление делами Правительства Нижегородской области» заменить словами «управле-

ние делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области»; 
2) слова «управлении государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской 

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

7.2. В пункте 5:
1) слова «Управлению делами Правительства Нижегородской области» заменить словами «Управ-

лению делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области»;
2) слова «управлении государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской 

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

7.3. Пункт 9 исключить.
7.4. По тексту Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности 

Нижегородской области, должности государственной гражданской службы Нижегородской области, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации, утвержденного Указом, слова «управление делами Правительства Нижегородской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «управление делами Правительства и развития 
кадрового потенциала Нижегородской области» в соответствующем падеже.

8. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности в 
органах исполнительной власти Нижегородской области, и государственными гражданскими служащи-
ми, замещающими должности руководителей и заместителей руководителей в органах исполнительной 
власти Нижегородской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное 
Указом Губернатора Нижегородской области от 20 февраля 2016 года № 21, следующие изменения:

8.1. В пункте 8 слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы Ни-
жегородской области» заменить словами «управление делами Правительства и развития кадрового 
потенциала Нижегородской области».

8.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В день поступления в Управление уведомления регистрируются в департаменте государствен-

ной гражданской и муниципальной службы в соответствующем журнале, листы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью управляющего делами Правительства Ниже-
городской области и печатью.».

9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 августа 2018 года № 101

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Староустье Воскресенского
муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 25 июля 2018 года № 50200000-50/18:

1. Признать село Староустье Воскресенского муниципального района Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 8 октября 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Покаляевой Н.В. 

в селе Староустье Воскресенского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Большие Отары, деревня Драничное, деревня Песочное, 
деревня Краснояр, деревня Игнатьево.

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

животных на территории села Староустье Воскресенского муниципального района Нижегородской 
области.

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 2 августа 2018 года № 101

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

Воскресенского муниципального района 
Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого-эпидемиологи-

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

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболева-
ние бешенства животных и гидрофобии 
у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 
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     .  V. Чертеж планировки территории (Часть 1) 

Чертеж планировки территории (Часть 2)

Чертеж планировки территории (Часть 3)

VI. Чертеж межевания территории (Часть 1)

Чертеж межевания территории (Часть 2)

VII. Чертеж межевания территории (часть 1) 

Чертеж межевания территории (часть 2)
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Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 15 октября 2018 года в 12 час. 00 мин. 

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

Лот № 1: квартира (жилое) общей площадью 50,7 кв. м, этаж – 1-й, жилых комнат – 2, кол-во зарегистри-
рованных – 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:52:0020302:340, 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Степана Разина, д. 41, кв. 3. Должник – Фимины 
А.А. и Ю.А.  Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом-ис-
полнителем не предоставлены. Начальная цена – 1760000,00 рублей, сумма задатка – 85000 рублей, шаг 
аукциона – 20 000 рублей.  Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-испол-
нителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 14.08.2017 г. б/н.

Лот № 2: квартира (жилое) общей площадью 41,3 кв. м, этаж – 3-й, жилых комнат – 2, кол-во заре-
гистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010515:440, расположенная по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 21, кв. 8. Должник – администрация города Нижнего Новгорода. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены. Начальная цена – 2643200,00 руб., в т.ч. НДС 18% 403200,00 рублей, сумма задатка – 130000 
рублей, шаг аукциона – 30000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.04.2017 г. б/н.

Лот № 3: квартира (жилое) общей площадью 67 кв. м, этаж – 5-й, кол-во жилых комнат – 3, кол-во 
зарегистрированных постоянно – 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, временно: 3 человека, в т.ч. 2 
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:26:0100014:2182, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Работки, ул. Садовая, д. 9-А, кв. 28. Должник – Виноградный А.И. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Начальная 
цена – 1056938,40 рублей, сумма задатка – 40000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество реали-
зуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 07.09.2018 г. б/н.

Лот № 4: квартира (жилое) общей площадью 47 кв. м, этаж – 1-й, кол-во жилых комнат – 1, зарегистриро-
ванных нет, кадастровый (или условный) номер 52:49:0600001:1870, расположенная по адресу: Нижегород-
ская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Парковая, д. 13, кв. 1. Земельный участок (земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 838 +/- 10 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:49:0600002:456, адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Парковая, д. 13/1. Должники – Петровы 
В.В. и И.Ю. и Агафонову В.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом-исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 410720,00 рублей, сумма задатка – 20000 
рублей, шаг аукциона – 5000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Гагинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 05.09.2018 г. б/н.

Лот № 5: доля 23/50 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 
223,4 кв. м, этаж – подвал, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030044:49, расположенное по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 7, пом. П5. Должник – Сарчинов О.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 3437 400,00 рублей, сумма за-
датка – 170000 рублей, шаг аукциона – 35000,00 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 05.09.2018 г. б/н.

Лот № 6: квартира (жилое) общей площадью 50,9 кв. м, этаж – 7-й, кол-во жилых комнат 2, кол-во зареги-
стрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050029:48, 
расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 11, кв. 80. Должник – Федосеева М.В.  За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по 
капитальному ремонту по состоянию на 10.07.2018 г.– 14 491,70 руб.* Начальная цена – 2108000,00 рублей, сумма 
задатка – 100000 рублей, шаг аукциона – 20000 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 12.09.2018 г. №52003/18/466125.

Лот № 7: земельный участок (для сельскохозяйственного производства) площадью 299964 +/- 4792 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0060105:66, адрес установлен относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир д. Выездное. Участок находится примерно в 2,9 км от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Кстовский р-н, по восточной 
кромке квартала 45 Нижегородского лесхоза. Должник – ИП Хасия Т.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 3003390,00 рублей, сумма за-
датка – 150000 рублей, шаг аукциона – 30000 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 12.09.2018 г. №52003/18/466107.

Лот № 8: 2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру (жилое помещение) общей площа-
дью 47,2 кв. м, этаж – 5-й, количество жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных: постоянно – 3 человека, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000103:3355, расположенная по адресу: Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27, кв. 30. Должник – Анощенкова О.В.  Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека (доля в праве 2/3), запрещение сделок с имуществом на 2/3 доли, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом-исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1275000,00 рублей, сумма задатка – 60000 
рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 24.08.2018 г. б/н.

Лот № 9: квартира (жилое) общей площадью 41,8 кв. м, этаж – 1-й, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000056:3027, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Чкалова, д. 48а, кв. 63. 
Должник – Кочерина Т.Ю. 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 – 815783,76 рублей, сумма задатка – 40000 
рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 24.08.2018 г. №52029/18/422305.

Лот № 10: квартира (жилое) общей площадью 78,5 кв. м, этаж – 4-й, кол-во жилых комнат 3, зарегистри-
рованных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060178:745, расположенная по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Родионова, д. 27, кв. 151. Должники – Беженовы Р.С. и М.С.  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 – 3393200,00 рублей, сумма задатка – 160000 рублей, шаг аукциона – 35 000 рублей. Имущество реа-
лизуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.09.2018 г.  
№ 52005/18/199359;

Лот №11: квартира (жилое) общей площадью 80 кв. м, этаж – 7-й, кол-во жилых комнат – 3, кол-
во зарегистрированных – 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060210:1798, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, кв. 112. Долж-
ники – Туезовы А.В. и Е.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту – 6828,81 руб.* Начальная цена – 4868800,00 рублей, 
сумма задатка – 240000 рублей, шаг аукциона – 50000 рублей. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.09.2018 г. № 52005/18/199362.

*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 опубликования 
настоящего информационного сообщения по 05 октября 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-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 09 октября 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 от-

крытого 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 сторон и 

зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение до-
говора 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 задатке находятся по месту подачи 
заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток счита-
ется 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 Пре-
тендентом заявки и перечисление 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 подачи 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, подтверждающий внесение претендентом 

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

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

вителем, 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 со-
ответствии 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 ре-

гистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного 

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 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 законода-
тельством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже имуще-
ства 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 реализа-
ция имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и резуль-
таты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном 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 с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже не-
движимого имущества, участники торгов могут по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, 
ком. 801, телефон для справок: 8 (831) 433-73-23, 467-81-66.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:20:2200008:2, имеющий местоположение: Нижегородская область,  
г. Бор, Ямновский сельсовет, д. Плотинка, СПК «Плотинковский», извещаются о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Трофи-
мова Галина Владимировна (почтовый адрес: 606488, Нижегородская область, г. Бор,  
п. Память Парижской Коммуны, ул. Терентьева, д. 9, кв. 7; тел. 8-920-022-54-06). До-
говор № 01/76 от 09.07.2018 г.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: кадастровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Татьяна 
Александровна. Почтовый адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Росля-
кова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений»; номер контактного телефона/
факс: (83159) 24-065; адрес электронной почты: czo.zem.bor@rambler.ru; номер квали-
фикационного аттестата № 52-12-562, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 3302.

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

Местоположение выделяемых земельных участков: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, примерно в 10 м на запад от  
п. Первое Мая; Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Ямновский 
сельсовет, примерно в 310 м на восток от п. Первое Мая; Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, примерно в 810  м на восток от 
п. Первое Мая; Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Ямновский 
сельсовет, примерно в 1480 м на юго-восток от п. Первое Мая.

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

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить возра-
жения 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, выделя-
емых 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. Рослякова, д. 12, офис ООО 
«Центр земельных отношений», тел./факс: (83159) 240-65; электронный адрес: czo.
zem.bor@rambler.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

СООБЩЕНИЕ  
о продаже земельной доли в границах земель ЗАО «Друг Крестьянина» 

Администрация Леньковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской об-
ласти, руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для 
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером 52:27:0000000:29, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, с/с Леньковский, ЗАО «Друг Крестьянина», 
находящийся в муниципальной собственности, использующими указанный земельный участок. Размер 
земельной доли 4/1596.

Заинтересованные лица могут обращаться в течение 1 месяца со дня публикации настоящего 
сообщения в отдел муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Лысковского 
муниципального района по адресу: 606210, Нижегородская область, город Лысково, улица Ленина, 
д. № 23, каб. 50, 51, либо в администрацию Леньковского сельсовета Лысковского муниципально-
го района Нижегородской области по адресу: 606228 Нижегородская область, Лысковский район,  
с. Леньково, ул. Школьная, д.10. Дополнительную информацию можно получить по тел. (83149) 5-38-
13, 5-15-56, 46-1-37. 

Объявление
Аттестат о среднем общем образовании Б № 4289062, выданный на имя Кима Александра Валерье-

вича 26 июня 2006 года МОУ «Гимназия № 2», считать недействительным в связи с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ земельного участка, 

образуемого в счет земельной доли
Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич,
адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30а, оф. 1; тел. 8 (83147) 7-34-

48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru 
№ квалификационного аттестата 52-11-161
подготовил проект межевания  земельного участка площадью 4,6 га по адресу:
Нижегородская область, Арзамасский район, южнее с. В. Майдан, в счет земельной доли из зе-

мельного участка с КН52:41:0000000:309, (СПК «Мотовилово»). 
Заказчиком проекта межевания  земельного  участка  является: 
Клюев Олег Вениаминович, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, 

ул. Леонова, д.1а, кв. 2
телефон; 8-920-072-15-11
С проектом межевания  земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-

работке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, 30а, оф. 1; телефон 7-34-48, в течение 30 дней 
со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижего-

родская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, дом 26, кв. 2, тел. (915) 954-24-90, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216), прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:14, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова». 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, площадью 57 400 кв. м, имеющего местоположение: 

Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 800 м на северо-восток от 
с. Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка:
Лукина Зоя Павловна (почтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный 

Ватрас, ул. Отары, дом 39, тел. 908-159-42-22).
Согласование проекта межевания проводится с 18 сентября 2018 г. по 17 октября 2018 г. с 8.00 

до 17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, 
пл. Революции, дом 61, пом. 2, тел. (915) 954-24-90, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 18 сентября 2018 г. по 17 октября 2018 г. по адресу: 606280, Нижего-
родская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, дом 61, пом. 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые жители дома № 25 по пр. Октября!

Ресурсоснабжающая организация «Волгаэнергосбыт» уведомляет вас о том, что ООО «ЖЭК № 1», 
осуществляющее управление вашим многоквартирным домом, имеет задолженность перед АО «Вол-
гаэнергосбыт» в размере 1508844,89 руб. за период с октября 2017 г. по июнь 2018 г. Из них задол-
женность за период с октября 2017 г. по декабрь 2017 г. подтверждена решениями Арбитражного суда 
Нижегородской области: А43-10680/2018 от 26.02.2018 г., А43-10705/2018 от 12.07.2018 г. Документы 
за период с января по март 2018 г. находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Нижегородской 
области. Документы за период с апреля по июнь 2018 г. готовятся для направления  в Арбитражный 
суд Нижегородской области.

В связи с вышеизложенным АО «Волгаэнергосбыт» планирует с 01 октября 2018 г. отказаться от 
исполнения заключенного с ООО «ЖЭК № 1» договора энергоснабжения в части снабжения ресурсами 
в целях предоставления коммунальной услуги в жилых и нежилых помещениях вашего многоквартир-
ного дома.

Несмотря на это, АО «Волгаэнергосбыт» со своей стороны гарантирует, что права и законные 
интересы потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате коммунальных 
услуг, будут надлежащим образом соблюдены, и факт такого отказа никак не скажется на качестве и 
количестве подаваемых энергоресурсов.

Расчеты за поставленную электроэнергию будут производиться не с ООО «ЖЭК № 1», а напрямую 
между потребителями и АО «Волгаэнергосбыт» в рамках индивидуальных договоров энергоснаб-
жения, с предоставлением отдельной квитанции для оплаты коммунальной услуги «Электроснаб-
жение». Сумма, начисленная за электроснабжение за октябрь 2018 г., будет отражена в платежном 
документе за ноябрь 2018 г. и т.д. Текст типового договора энергоснабжения размещен на сайте 
www.volgaenergo.ru.

Уважаемые жители дома №1А по ул. Карьерная!
Ресурсоснабжающая организация «Волгаэнергосбыт» уведомляет вас о том, что ТСН «Карьерная 

1А», осуществляющее управление вашим многоквартирным домом, имеет задолженность перед АО 
«Волгаэнергосбыт» в размере 899686,00 руб. за период с мая 2017 г. по июнь 2018 г. Данная задолжен-
ность подтверждена актом сверки взаимных расчетов за электроэнергию между АО «Волгаэнергосбыт» 
и ТСН «Карьерная 1А» по состоянию на 30.06.2018 г. 

В связи с вышеизложенным АО «Волгаэнергосбыт» планирует с 01.10.2018 г. отказаться от испол-
нения заключенного с ТСН «Карьерная 1А» договора энергоснабжения в части снабжения ресурсами в 
целях предоставления коммунальной услуги в жилых и нежилых помещениях вашего многоквартирного 
дома.

Несмотря на это, АО «Волгаэнергосбыт» со своей стороны гарантирует, что права и законные 
интересы потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате коммунальных 
услуг, будут надлежащим образом соблюдены, и факт такого отказа никак не скажется на качестве и 
количестве подаваемых энергоресурсов.

Расчеты за поставленную электроэнергию будут производиться не с ТСН «Карьерная 1А», а напря-
мую между потребителями и АО «Волгаэнергосбыт» в рамках индивидуальных договоров энергоснаб-
жения, с предоставлением отдельной квитанции для оплаты коммунальной услуги «Электроснабжение». 
Сумма, начисленная за электроснабжение за октябрь 2018 г., будет отражена в платежном документе за 
ноябрь 2018 г. и т. д. Текст типового договора энергоснабжения размещен на сайте www.volgaenergo.ru.

Кроме того, во всех указанных случаях «Волгаэнергосбыт» уведомляет, что у вас в соответствии 
с законом есть возможность выбора иного способа управления многоквартирным домом либо иной 
управляющей организации/иного ТСЖ. 

В случае выбора вами непосредственного способа управления многоквартирным домом вы впра-
ве заключить договор энергоснабжения напрямую с АО «Волгаэнергосбыт» на весь объем поставки 
электрической энергии, включая индивидуальное потребление и потребление при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме».

ул. Лоскутова, 1, Нижний Новгород,  Россия, 603004, телефон (831) 243-01-21,  
факс (831) 295-17-80, www.volgaenergo.ru

3. Провести информационно-разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Воскре-
сенского муниципального района Ни-
жегородской области 

Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 

на срок действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания до-
машних животных в соответствии с 
Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Ни-
жегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Нижего-
родской области от 23 августа 2013 года 
№ 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

8. В случае нарушения Временных правил 
привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех вос-
приимчивых животных, выявления боль-
ных, подозрительных в заболевании и 
подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением по ее при-
менению и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинацией 
антирабической вакциной в соответствии 
с наставлением по ее применению в не-
благополучном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии жи-
вотных с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвленных 
и павших от бешенства животных в био-
термическую яму (без снятия шкур) в со-
ответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов, утвержденных 
Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 года № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где нахо-
дились животные, больные и подозритель-
ные по заболеванию бешенством, предме-
тов ухода за животными, одежды и других 
вещей, загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, 
в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов го-
сударственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 
июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужден-
ной дезинфекции (текущей и заключи-
тельной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарны-
ми правилами СП 3.1.096-96, ветери-
нарными правилами ВП 13.3.1103-96 
«3.1. Профилактика инфекционных бо-
лезней. Профилактика и борьба с зараз-
ными болезнями, общими для человека 
и животных. 13. Бешенство», утвержден-
ными Госкомсанэпиднадзором России 
31 мая 1996 года № 11, Минсельхоз-
продом России 18 июня 1996 года № 23 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока клиниче-
ски здоровых животных в неблагополучном 
пункте независимо от проведенных при-
вивок против бешенства, использовать в 
пищу людям или в корм животным после 
пастеризации при 80-85 C в течение 30 ми-
нут или кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений для выявления лиц, нужда-
ющихся в прививках против бешенства 

Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявлен-
ных случаях бешенства в органы, осу-
ществляющие государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бе-
шенства в угрожаемой зоне лиц, про-
фессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом 
бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или подо-
зрительных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Воскресенского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

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

на срок действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Староустье Воскресенского 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Жители 29 многоквартирных домов в Нижегородской области переходят на прямые 

расчеты за электроэнергию
С 1 октября 2018 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской 

области – ПАО «ТНС энерго НН» – в одностороннем порядке расторгает договор энергоснабжения с 
управляющей компанией ООО «Главное управление жилищным фондом»,  не погасившим нако-
пленную задолженность за потребленную электроэнергию.

На момент расторжения договора задолженность данной УК по оплате электроэнергии составила 
свыше 9 млн рублей. Причем задолженность свыше 4 млн рублей за 6 расчетных периодов подтверж-
дена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области.

Принятые в 2018 году в России поправки к Жилищному кодексу наделяют энергосбытовую компанию 
правом в одностороннем порядке расторгать договоры энергоснабжения с управляющими компаниями, 
если долг таковых за электроэнергию превысил две среднемесячные величины по оплате.

В связи с расторжением договора энергоснабжения с управляющей компанией с 1 октября 2018 
года приняты на прямые расчеты за электроэнергию жители 29 нижеследующих многоквартирных 
домов в Нижегородской области:

Володарский район, п. Смолино: 
– ул. Энтузиастов, д. 9;
– ул. Ленина, д. 4, д. 8;
– ул. 1 Мая, д. 3, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19;
– пер. Детский, д. 2.
Володарский район, п. Центральный:  
– ул. 60 лет Октября, д. 1, д. 4, д. 6, д. 7.
Кулебакский район, с. Саваслейка: 
– ул. Пилотов, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17; 
– ул. Инженерная, д. 18, д. 19;
– ул. Чкалова, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29;
– ул. Калинина, д. 10.
Информируем, что с 23 по 26 сентября 2018 года по указанным адресам представители  ООО 

«Энергоконтроль» будут проверять индивидуальные приборы учета электрической энергии (ИПУ) и 
проводить контрольный съем показаний ИПУ.

Обращаем внимание новых клиентов, что начиная с октября 2018 года передавать показания 
электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО «ТНС энерго НН» до 26 числа каждого месяца.

Заключения письменных договоров энергоснабжения между собственниками и пользователями 

квартир этих МКД и ПАО «ТНС энерго НН» не требуется, договоры считаются заключенными на не-
определенный срок. Одновременно ПАО «ТНС энерго НН» гарантирует соблюдение прав и законных 
интересов собственников и пользователей помещений МКД. 

Передавать показания приборов учета и консультироваться по вопросам энергоснабжения можно 
на официальном сайте ПАО «ТНС энерго НН» – www.nn.tns-e.ru  (сервис «Напишите нам» на домашней 
странице сайта и «Обращение в компанию»), телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70, 
в стационарных центрах обслуживания клиентов и мобильных офисах компании.


