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  п о - н о в о м у6Глеб Никитин 
считает, что 

Нижегородская 
область должна 

стать лидером  
в цифровизации. Экспортный 

вариант
Нижегородская область поставила амбициозную 
цель: к 2024 году вдвое увеличить экспорт 
продукции – до 6 миллиардов долларов. Регион 
действует в рамках федерального тренда: 
задачу нарастить объём экспорта продукции 
в несырьевой, неэнергетической сферах 
обозначил Президент России Владимир Путин 
в своём указе о развитии России до 2024 года. 
О том, как удвоить экспорт из Нижегородской 
области, говорили на форуме «Время экспорта – 
2018» в технопарке «Анкудиновка».

ДальНовиДНая оптика

На форум собрались представители власти, крупных 
предприятий, малого и среднего бизнеса – как те, кто 
не первый год уже работает на внешних рынках, так и те, 
кто только ищет выходы на них.

– Если в 2015 году объём экспорта продукции из Ни-
жегородской области составил 1,59 миллиарда долларов, 
то в 2017-м – уже 3 миллиарда 880 миллионов долла-
ров, – сообщил, открывая форум, и. о. вице-губернатора 
Нижегородской области Евгений Люлин. – В этом году 
мы продолжаем наращивать объёмы экспорта: за первое 
полугодие – на 30%. Это серьёзная цифра.

75% экспорта из региона приходится на машиностро-
ение, нефтехимию, металлургию, металлообработку. 
Наблюдается рост по деревообрабатывающей промыш-
ленности. Также среди перспективных направлений, 
экспорт по которым увеличивается, – электроника, 
оптика, медтехника. Достаточно серьёзно, по словам 
Евгения Люлина, растёт экспорт продовольственной 
группы товаров.

По данным Федеральной таможенной службы, в Ни-
жегородской области около 1000 предприятий-экспор-
тёров. При этом 70% экспорта поставляет первая сотня 
предприятий из этого списка. Среди них Выксунский 
металлургический завод, «Оргхим», Нижегородский мас-
ложиркомбинат, «Русполимет».

– До конца года мы намерены сформировать регио-
нальный проект, в котором, в частности, будут оговари-
ваться меры поддержки для предприятий-экспортёров, – 
сообщил Евгений Люлин. – Над ним должны поработать 
все заинтересованные стороны, поэтому мы делаем ставку 
на этот форум. Уже созданы управленческая команда и ре-
гиональный экспертный совет, которые возглавил глава 
региона Глеб Никитин. Руководители предприятий могут 
обращаться с конкретными вопросами.

Не толкаться

Для решения поставленной президентом задачи значи-
тельного роста экспорта продукции создан Российский 
экспортный центр. На форум приехал старший вице-пре-
зидент центра Алексей Кожевников.

– Проект затрагивает весь спектр государственного 
регулирования: создание специальной инфраструктуры, 
развитие новых мер государственной поддержки, прямую 
работу с компаниями, – пояснил Кожевников. – Ключевое 
внимание будет уделяться взаимодействию с регионами. 
Нижегородская область – регион достаточно сильный, 
с хорошим экспортным потенциалом, входит в 20 круп-
нейших российских регионов-экспортёров. Считаю, что 
площадка Нижегородской области считается во многом 
показательной. 

Алексей Кожевников пояснил, что пока в России до-
ля экспортирующих субъектов значительно ниже, чем 
в среднем по мировому тренду.

– То есть большое количество российских компаний, 
предприятий малого и среднего бизнеса боится выхода 
на экспорт, – рассудил Алексей Кожевников. – Им это 
кажется чем-то опасным, непонятным, недоходным. 
В то время как международная практика говорит о том, 
что наибольшего успеха можно добиться за счёт выхода 
на внешние рынки. Наши же компании предпочитают 
«толкаться» на внутреннем рынке. Поэтому задача орга-
нов власти, институтов развития, региональных команд 
этот страх с компаний снять, помочь им в продвижении 
продукции, достижении стандартов международного уров-
ня. Предусмотрен целый комплекс мероприятий. А пока 
мы должны готовить наши компании, готовить сознание 
предпринимателей.

По итогам форума участники приняли резолюцию, 
в которой, в частности, рекомендуется Российскому экс-
портному центру, правительству Нижегородской области 
направить правительству федеральному ряд предложе-
ний. Например, предусмотреть механизм компенсации 
процентной ставки по инвестициям для приобретения 
производственного оборудования для выполнения экс-
портных контрактов, снизить требования к объёму и сро-
кам отчётности перед органами госконтроля экспортной 
деятельности, оптимизировать процесс экспертизы обо-
рудования, попадающего в категорию двойного назна-
чения, направить минсельхозу предложение продлить 
срок действия постановления о предоставлении субсидий 
на транспортировку сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции.

Обсуждались также основные мероприятия для вклю-
чения в региональную программу «Развитие экспорта 
в Нижегородской области». Предложено, например, пред-
усмотреть финансирование мероприятий для изучения 
зарубежных рынков, требований стран-импортёров.

Юлия полякова

Какие преимущества дают 
производителям цифровые 
технологии? Как развитие 
этого направления отразится 
на жителях региона? Об этом 
и многом другом шла речь 
на международном Digital 
Summit. Масштабный форум, 
состоявшийся на днях 
в Нижнем Новгороде, 
увенчался подписанием 
знаковых соглашений, 
касающихся жизни каждого 
нижегородца.

РеГиоН поД цифРой 
«оДиН»

Международный форум объ-
единил традиции бизнес-саммита 
и IT-форума, которые уже многие 
годы проводились в Нижнем Нов-
городе. Старт мероприятию дал 
глава региона Глеб Никитин.

– Цифровизация отражает-
ся не только в промышленности, 
но и в программном обеспечении, 
здравоохранении, ЖКХ, образова-
нии, – заявил он. – Символично, 
что мы собрались здесь букваль-
но через два дня после того, как 
президиум совета по стратегиче-
скому развитию и национальным 
проектам одобрил паспорт наци-
ональной программы «Цифровая 
экономика». Наша задача – напол-
нить этот документ конкретными 
отраслевыми региональными про-
ектами. У нас есть все основания 
для того, чтобы стать регионом-
лидером в области цифровизации.

С одной стороны, по словам 
главы региона, в области работает 
более 700 IT-компаний, в них тру-
дятся свыше 20 тысяч высококва-
лифицированных специалистов. 
Большое количество программ-
ного обеспечения создаётся здесь, 
в Нижегородском регионе. В Саро-
ве разработан один из самых пере-
довых комплексов по управлению 
цифровым предприятием. Здесь же 
размещается головной офис ин-
жиниринговой компании «Атом-
стройэкспорт» (АСЭ) – мирового 
лидера в области проектирования 
и строительства атомных станций. 
В области функционирует IT-
кластер. С другой стороны, у нас 
большое количество наукоёмких, 
высокотехнологичных предприя-
тий различных отраслей, которые 

готовы внедрять цифровые техно-
логии, обеспечивающие повыше-
ние производительности.

– Наша задача – двигаться 
в этом направлении быстрее дру-
гих, – подчеркнул глава регио-
на, отметив, что это прописано 
и в Стратегии развития Нижегород-
ской области. – Но самое главное, 
что должны помнить, – мы вне-
дряем «цифру» в здравоохранение, 
образование, ЖКХ и другие сферы 
жизни не ради цифры как таковой, 
а для того, чтобы жизнь стала бо-
лее комфортной. Люди должны 
почувствовать, что их жизнь стала 
лучше, – подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил спикер Законода-
тельного собрания Евгений Ле-
бедев, цифровизация нуждается 
в правовом обеспечении, в при-
нятии новых законов как на фе-
деральном, так и на областном 
уровнях. И в этом плане у Нижего-
родской области есть позитивный 
опыт. Так, именно у нас был принят 
закон о промышленной политике – 
раньше, чем аналогичный документ 
был принят на федеральном уровне.

Ключевая тема цифрового сам-
мита – цифровые технологии как 
основа новой экономики и инстру-
мент повышения качества жизни. 
В этом плане у Нижегородской 
области очень серьёзные перспек-
тивы.

Роботы спецов 
Не замеНят

Тон всему саммиту был задан 
на пленарном заседании, тема 
которого – «Стратегия региона 

в контексте цифровой трансфор-
мации России». Глава региона Глеб 
Никитин рассказал, что в Страте-
гии развития Нижегородской об-
ласти немало места уделено раз-
витию цифровых технологий, их 
активному внедрению в промыш-
ленность, во все сферы жизни.

О различных аспектах цифрови-
зации, перспективах, которые она 
открывает перед нашей страной, 
об опасностях, с ней связанных, 
говорили и другие спикеры: прези-
дент Центра стратегических разра-
боток Павел Кадочников, директор 
Фонда развития промышленности 
Роман Петруца, гендиректор элек-

тронной торговой площадки «Газ-
промбанка» Михаил Константинов.

Одним из негативных послед-
ствий перехода на «цифру», все-
общей роботизации участники 
развернувшейся дискуссии, судя 
по вопросам из зала, считают воз-
можные массовые сокращения 
в тех профессиях, в которых ум-
ные машины способны полностью 
заменить человека: в автомобиль-
ном транспорте, бухгалтерском 
деле, юриспруденции… Спике-
ры успокоили аудиторию. По их 
убеждению, резкой смены людей 
на роботов не произойдёт, процесс 
растянется на годы. А во-вторых, 
в стране сейчас, в сегодняшней де-
мографической ситуации, наблю-
дается нехватка рабочих рук. Так 
что роботы нас без средств суще-
ствования не оставят. Более того, 
как показывает мировой опыт, вне-
дрение умных технологий, безлюд-
ных производств приводит к уве-
личению спроса на высококвали-
фицированных специалистов.

«иНтеРНет вещей» 
стучится в ДвеРь

Digital Summit – площадка 
не только для дискуссий, но и ме-
сто для переговоров и обсуждения 
новых проектов. Они позволят ре-
гиону существенно продвинуться 
в формировании «умной» инфра-
структуры.

В частности, соглашение с ком-
панией Cisco предусматривает по-
вышение эффективности управле-
ния и контроля городских служб 
и инфраструктуры, внедрение си-
стем повышения эффективности 
производства и создание единой 
цифровой информационно-обра-
зовательной среды. Как отметил 
глава региона, приоритет в созда-
нии «умного региона» будет отда-
ваться отечественным разработчи-
кам, но опыт одного из мировых 
IT-лидеров, чьи продукты внедря-
ются в «умных городах» развитых 
стран, консультации его специали-
стов нам очень пригодятся.

Ещё одно соглашение Глеб Ни-
китин подписал с президентом АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» Андреем 
Кузяевым. «ЭР-Телеком» является 
одним из ведущих операторов ин-
формационно-коммуникационных 
услуг в России. Стороны намерены 
сотрудничать в вопросах развития 

телекоммуникационной инфра-
структуры в регионе.

– Соглашение подразумевает 
самостоятельные инвестиционные 
проекты компаний, которым мы 
будем оказывать административ-
ную поддержку, – пояснил Глеб 
Никитин.

Андрей Кузяев добавил, что 
холдинг предлагает комплекс ус-
луг по направлению «интернета 
вещей». Это очень перспективная 
отрасль. «Интернет вещей» пред-
усматривает общение гаджетов 
и другой, в том числе бытовой, 
аппаратуры между собой без уча-
стия человека. Это освобождает нас 
от множества рутинных операций, 
которые за людей способны делать 
сами вещи. Решения, предлагаемые 
холдингом, предназначены област-
ным и муниципальным управлен-
ческим структурам, операторам 
водо-, тепло-, энергоснабжения, 
а также малому и среднему бизнесу.

Сотрудничество по вопросам 
использования сквозных тех-
нологий и цифровых платформ 
в госуправлении, промышленном 
секторе и иных сферах деятельно-
сти правительство Нижегородской 
области будет развивать совмест-
но со Сбербанком. В рамках этого 
соглашения планируется запуск 
акселераторов; развитие систе-
мы поиска, поддержки и разви-
тия стартапов на ранних стадиях; 
создание прототипов цифровых 
продуктов и сервисов для прави-
тельства Нижегородской обла-
сти; продвижение инновацион-
ной кластерной экосистемы среди 
студентов, IT-предпринимателей.

Глава региона сообщил, что 
в ходе сотрудничества банк реа-
лизует финансовую поддержку 
стартапов, предоставит различные 
сервисы. В целом документ пред-
усматривает 12 направлений со-
трудничества, которые связаны 
с цифровизацией.

В целом на Digital Summit бы-
ли представлены новые техноло-
гии по множеству направлений: 
от сельского хозяйства и промыш-
ленности до ЖКХ и библиотек. 
Многие из них уже успешно вне-
дряются в Нижегородской области, 
а многие имеют все шансы, чтобы 
стать частью нашего успешного 
и комфортного будущего.

евгений спиРиН

D i g i t a l  S u m m i t  о т к р ы л  р е г и о н у  н о в ы е  в о з м о ж н о с т и

Только «цифра»

В первый 
день работы 
саммита были 
подписаны 
важные 
соглашения 
между 
правительством 
Нижегородской 
области 
и ведущими  
IT-компаниями.

6цифровые технологии активно 
используются в медицине и фармации.
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Потенциал  
опорного вуза – 
развитию региона
Стратегия развития Нижегородской области, 
документ, определяющий вектор развития 
региона, был создан по инициативе главы 
региона Глеба Никитина и получил одобрение 
абсолютного большинства нижегородцев 
на прошедшем 9 сентября голосовании. 
О значении документа для области, 
о месте, которое занимают в нём наука, 
образование, инновации, рассказывает 
ректор Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева 
Сергей ДМИТРИЕВ, возглавлявший областной 
комитет по установлению итогов голосования 
за стратегию:

– Свои предложения по тексту документа мог сделать каж-
дый нижегородец в течение всего лета. За это время прошло 
более 50 территориальных и отраслевых стратегических сес-
сий. В общественной экспертизе стратегии приняло участие 
свыше полумиллиона жителей области.

В итоге получился документ, в котором намечены основ-
ные направления развития всех отраслей региональной эко-
номики, а также точки роста Нижегородской области по трём 
основным стратегическим направлениям: человеческий ка-
питал, экономическое развитие, пространственное развитие 
и природные ресурсы области.

Впервые в стране такое действительно всенародное обсуж-
дение важнейшего документа состоялось именно в нашем 
регионе. О высоком уровне работы над ним говорит то, что 
при подготовке проекта стратегии было создано 18 отраслевых 
экспертных групп, в которые вошли представители научных 
и общественных организаций, бизнеса, а также органов го-
сударственной власти Нижегородской области, агентство 
стратегических инициатив, а также предприятия и вузы.

Сотрудники технического университета принимали ак-
тивное участие как в разработке, так и в обсуждении этого 
важного документа. На площадке Нижегородского государ-
ственного технического университета прошли три отраслевых 
стратегических сессии, и я видел, как заинтересованно пред-
ставители разных профессиональных групп и слоев общества, 
в том числе учёные и сотрудники НГТУ, обсуждали буду-
щее региона на почти двадцатилетнюю перспективу. Причём 
не только с учётом региональной специфики, но и в соответ-
ствии с задачами, обозначенными президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным в качестве первоочередных для 
всей страны: повышение уровня жизни, создание комфортной 
среды, развитие инфраструктуры, проведение ответственной 
социальной политики.

В стратегии развития Нижегородскому государственно-
му техническому университету как опорному вузу региона 
отведено особое место. Он дважды упомянут в тексте доку-
мента в связи с необходимостью решения задач подготовки 
квалифицированных кадров для современных высокотехно-
логичных предприятий, а также разработки и продвижения 
инновационных решений для цифровой экономики области. 
В тексте отдельно прописано, что в реализации программ, 
направленных на развитие региона, необходимо использо-
вать потенциал НГТУ им. Р. Е. Алексеева как опорного вуза 
области.

С л о в о  р е к т о р а
   

 

П е р е м е н ы Бережливый приём
Что такое первый в России бережливый 
университет, в чём его преимущества, 
первыми почувствовали на себе абитуриенты 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева и члены 
приёмной комиссии.

– Переход к работе по принципам бережливого производ-
ства позволил преподавателям существенно сократить время 
работы с бумагами и уделить больше внимания самим ребя-
там, – говорит декан факультета довузовской подготовки и до-
полнительных образовательных услуг НГТУ им. Р.  Е. Алексе-
ева Марина Бушуева. – Абитуриенты тоже получили немалый 
выигрыш во времени, да и нервы на сбор многочисленных 
бумаг, ожидание в очередях тратили гораздо меньше.

Так, если раньше на оформление документов уходило 
от 70 до 125 минут, то сейчас от 50 до 80. Максимальное время 
ожидания на компьютерную регистрацию прежде доходило 
до 50 минут. Теперь оно сократилось до 10 минут, очередь 
из 15–20 человек практически ликвидировалась. Раньше аби-
туриент предоставлял до трёх комплектов документов. В этом 
году – только один. В отборочных комиссиях хранились до-
кументы всех абитуриентов, а сейчас – только документы 
с оригиналами. Сократилось и количество расходных средств. 
Ранее тратилось 100 пачек бумаги, сейчас – 70, картриджей – 
35, сейчас – 26.

Но главное, конечно, это не количественные, а качествен-
ные изменения. В бережливом университете отборочные ко-
миссии уделяют больше времени работе с ребятами, абитури-
ентами, а не с бумагами.

– Как изменился поток заявлений от желающих получить 
диплом НГТУ, опорного вуза Нижегородской области? – ин-
тересуемся мы.

– По сравнению с прошлым годом он существенно вырос. 
В 2017 году было подано 11 973 заявлений, в этом – 13 752. 
Было зачислено 3779 человек, сейчас – 4887. Проходной балл 
вырос с 65 до 67.

Увеличилось и количество ребят, принятых по целевому 
приёму. В прошлом году таких было 328, сейчас – 408 че-
ловек. Как и ранее, целевики принимались от предприятий 
«Росатома», Минпромторга России, администраций Нижнего 
Новгорода и городов области. Кроме нижегородцев по целе-
вому приёму зачислены ребята из Вилюченска (Камчатка), 
Рыбинска (Ярославская область) и Жуковского (Московская 
область).

И н н о в а ц И И

Цифровизация – 
веление времени

Зеркала в машине замене-
ны на мониторы, добавлены 
камеры, распознающие пе-
шеходов, камеры, благодаря 
которым водителю доступен 
круговой обзор. Кроме того, 
впереди и сзади на автомо-
биль установлены датчики, 

показывающие дистанцию 
до предметов, встречающих-
ся на пути. При движении 
вперёд, когда машина идёт 
на критическое сближение, 
умный помощник подаёт сиг-
нал: надо тормозить. Когда 
автомобиль съезжает с поло-

сы, система подаёт звуковой 
сигнал: вернись на полосу. 
Также «ГАЗель» оборудована 
системой слежения за состоя-
нием водителя. Если он за ру-
лём начал зевать, клонить 
голову, она сигнализирует: 
остановись, пора отдохнуть.

На стенде НГТУ посе-
тителям была представлена 
информация по разработкам 
технического университета 
в области цифровой эконо-
мики.

– Здесь  можно озна-
комиться с разработками 
по всем направлениям, кото-
рые представлены на выстав-
ке, – рассказывает начальник 
управления научно-исследо-
вательских инновационных 
работ НГТУ им Р. Е. Алек-
сеева Владимир Беляков. – 

Потому что наш вуз уча-
ствует в цифровизации всех 
отраслей реального сектора 
экономики Нижегородского 
региона. Мы не только гото-
вим специалистов, но и про-
водим научные исследова-
ния по различным областям 
знаний, от обычной и ядер-
ной энергетики до нано-
электроники и роботизации 
в автомобилестроении. Мы 
в далёком от морей и океа-
нов Нижнем Новгороде за-
нимаемся даже такой экзо-
тической темой, как цунами. 
Специалисты технического 

университета разрабатывают 
специальные робототехниче-
ские комплексы предупреж-
дения жителей прибрежной 
полосы об этом опаснейшем 
природном явлении. Ком-
плексы проходили апроба-
цию на Сахалине в течение 
трёх лет. Сейчас планируют-
ся ещё два года испытаний 
с участием группировок на-
земных, воздушных, надво-
дных и подводных роботов.

Как опорный вуз перво-
го в стране бережливого ре-
гиона мы занимаемся про-
блемами бережливого про-

изводства. Это направление 
также нашло отражение 
на нашем стенде. И, конеч-
но же, цифровые технологии 
также занимают важное ме-
сто в наших исследованиях. 
Так, здесь посетители вы-
ставки могут ознакомиться 
с разработками в области 
цифровизации, которые 
наш университет предлагает 
оборонно-промышленно-
му комплексу страны. Ведь 
ОПК, вооруженные силы без 
внедрения цифровых техно-
логий сегодня невозможно 
представить.

Материалы подготовил Евгений СПИРИН. Реклама

5«ГАЗель» оборудована мониторами и датчиками, позволяющими лучше 
ориентироваться на дороге.

«ГАЗель», оборудованная умными приборами, 
облегчающими работу водителя, разработанными 
учёными НГТУ им. Р. Е. Алексеева, приковала 
внимание посетителей международного Digital Summit, 
состоявшегося на прошлой неделе в Нижнем Новгороде.

3Такой автомобиль 
станет настоящим 
помощником водителя.
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Кухня, детская 
и бизнес
Вове – семь, Ярославу – пять, малышке Арине – 
два. Но многодетная мама Нина Зорина даже 
в декретном отпуске не сидит безвылазно дома. 
Недавно она открыла своё дело, связанное 
со сферой дополнительного образования детей. 
Для развития своих бизнес-идей она подала 
заявку на федеральный образовательный 
проект по поддержке предпринимательства 

– В роли домохозяйки я себя никогда не видела, – расска-
зывает молодая мама. – Да и в банковскую сферу, где работала 
до декрета, уже не хочется. Поэтому, подготовив необходимый 
пакет документов, в сентябре я открыла свой центр дополни-
тельного образования детей.

Занятия танцами, карате, шахматами, развивающие игры 
для детей до трёх лет – эти направления открытого Ниной 
центра оказались очень востребованными.

– Мечтаю открыть секцию робототехники, но оборудование 
для неё очень дорогое, – признаётся Нина. – Если выиграю грант 
проекта «Мама-предприниматель», смогу воплотить свою мечту. 

Для участия в конкурсе необходимо было подать заявку 
с описанием бизнес-идеи. В этом году они были самыми раз-
нообразными: интернет-сайт помощи больным, страдающим 
злокачественными новообразованиями, выращивание расса-
ды, агентство по уборке помещений, магазин-ателье изделий 
ручной работы, студия заточки инструментов, молодёжный 
медиа-центр. Всего в этом году на конкурс было подано более 
90 заявок – в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. 
Экспертный совет отобрал 36 проектов. Среди их авторов 
программист, фармацевт, психолог, банковский служащий, 
педагог, дизайнер, ТВ-режиссер, бариста, врач-онколог, ве-
теринар, инженер, страховой агент, радиожурналист. Девять 
мам – многодетные. Подавляющее большинство участниц 
имеет высшее образование. Мамы прошли пять дней обуча-
ющего интенсива, научились разрабатывать маркетинговый 
план, делать финансовый расчёт проектов, готовить презен-
тации проекта для потенциальных инвесторов. 

Развитию женского предпринимательства в регионе уделяется 
особое внимание. По словам главы региона Глеба Никитина, да-
же предложений в Стратегию развития Нижегородской области 
от представительниц бизнес-сообщества было настолько много, 
что они рассматривались отдельно и все были поддержаны.

– Если говорить о конкурсе «Мама-предприниматель», 
то это отличная возможность раскрыть свой потенциал, – отме-
тил губернатор. – Я думаю, что в проекте не будет проигравших, 
потому что каждая его участница пройдёт обучение с квалифи-
цированными тренерами, поработает над своей бизнес-идеей 
и впоследствии, надеюсь, преуспеет в её реализации. 

Кстати, опыт прошлого года показал, что открыть соб-
ственное дело после проекта «Мама-предприниматель» смог-
ла не только победительница, но и ещё 14 финалисток.

Алина МАЛИНИНА

С е м е й н ы е  ц е н н о С т И

Хотите научиться с нуля 
строить свой бизнес?  
Такая возможность 
появилась у нижегородцев 
благодаря реалити-
шоу «Фабрика 
предпринимательства», 
которое будет 
транслироваться 
на одном из федеральных 
телеканалов.

ГЛАвНоЕ –  
жЕЛАНИЕ ИЗМЕНИТь 
жИЗНь

В течение 10 недель начинаю-
щие предприниматели из 10 ре-
гионов на глазах всей России бу-
дут с нуля строить собственный 
бизнес. Их наставниками станут 
лучшие бизнес-тренеры страны, 
основатели известных крупных 
компаний.

– Участникам не  требует-
ся иметь стартовый капитал или 
высшее образование, – говорит ру-
ководитель реалити-шоу «Фабри-
ка предпринимательства» Ирина 
Сергина. – Более того, они могут 
попасть на проект, даже не имея 
никакой идеи о том, чем бы хоте-
ли заниматься. Самое главное, что 
учитывается при отборе, – жела-
ние человека полностью изменить 
свою жизнь.

Одна из участниц прошлого 
проекта, Любовь, рассказывает, 
что когда пришла на шоу в 2016 го-
ду, не представляла, чем именно 
хочет заниматься.

– Но одно я знала твёрдо: пред-
принимательство – это то, что 
мне нужно, – рассказывает Лю-

бовь. – Не хотела возвращаться 
в ту систему, где работала прежде. 
Наставник мне подсказал сначала 
попробовать себя в организации 
свадеб. Всё получилось прекрас-
но, мы с командой даже зарабо-
тали денег. За прошедшие с того 
времени два года я очень выросла. 
У меня свой швейный цех, где вы-
пускают униформу. Месячный обо-
рот – 150 тысяч рублей, но я ещё 
выплачиваю кредит за оборудова-
ние. Хочу развиваться дальше, от-
крывать представительства в дру-
гих городах.

По словам молодой предприни-
мательницы, на проекте ребят ждёт 
«мощная прокачка», в результате 
которой они станут даже мыслить 
по-другому.

вдохНовЛяяСь 
ПРИМЕРоМ СТИвА 
джобСА

Другой экс-участник проекта, 
Илья, попробовал свои силы в де-
сяти разных направлениях бизнеса.

– У меня было маркетинговое 
агентство, продюсерский центр, 
бизнес, связанный с электрони-
кой, – рассказывает он. – Сейчас 
работаю в индустрии обществен-
ного питания. И хотя направления 
были самые разные, но принципы 
организации своего дела одни и те 
же. И им я научился на проекте.

По словам руководителя пред-
ставительства Агентства стратеги-
ческих инициатив в Приволжском 
федеральном округе Сергея Боча-

рова, особенность сопровождаемо-
го ими проекта именно в настав-
ничестве. В числе 150 наставников 
проекта руководители компаний, 
оборот которых свыше 600 милли-
онов в год, владельцы крупнейших 
сетей супермаркетов, построившие 
предприятие с нуля, крупнейшие 
игроки России в самых разных ви-
дах производства.

– Если вас вдохновляет пример 
Генри Форда, Стива Джобса и Ри-
чарда Бренсона, то это реалити-
шоу – ваш шанс, – уверен Сергей 
Бочаров. – А наставники помогут 
добиться всех поставленных целей. 
Будут вести вас поэтапно: научат, 
как зарегистрировать юрлицо, как 
заработать первоначальный ка-
питал на своё дело. А ещё можно 

побороться за получение хороших 
инвестиций в развитие своего де-
ла – от 1 до 2,5 миллиона рублей. 
Главный приз – 5 миллионов руб-
лей.

оТ 16 до 100

Как стать участником проекта? 
Для этого нужно подать заявку 
на сайте фабрикапредпринима-
тельства рф. Там будут предложены 
задания, которые и помогут орга-
низаторам определить, насколько 
человек мотивирован. Зарегистри-
роваться может как один участник, 
так и команда в составе до 10 че-
ловек. Кстати, для участия в про-
екте практически нет возрастных 
ограничений. Подать заявку может 
любой, достигший 16 лет. Верхней 
планки вообще нет, начать жизнь 
заново можно даже после выхода 
на пенсию.

–  Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь 
не случайно была выбрана для про-
ведения этого пилотного проекта, – 
считает министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим 
Черкасов. – За последние 8 месяцев 
в малом бизнесе региона числится 
более 120 тысяч субъектов, в кото-
рых работает более 480 тысяч чело-
век. За 8 месяцев этого года пред-
приятия малого бизнеса выплатили 
на 17% больше налогов, чем в про-
шлом. По этим показателям мы за-
нимаем 2-е место в Приволжском 
федеральном округе и 8-е – в Рос-
сийской Федерации.

Приём заявок идёт до 15 октя-
бря. 27 октября те, кто прошёл за-
очный отбор, должны будут при-
ехать в Москву на собеседование. 
Это уже этап очного отбора участ-
ников. Съёмки реалити-шоу будут 
проходить в Москве по субботам 
с 27 октября до 12 декабря. Побе-
дители будут определены 15 дека-
бря.

Алина МАЛИНИНА
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Деловой подход

Г л а в н о е

3Сергей бочаров, Максим 
Черкасов и Ирина Сергина 
рассказали о преимуществах 
проекта. 



Валентин ефимоВич КоСтЮКоВ, 
директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:

– Андрея Юлиевича знаю как целе
устремлённого и компетентного руко
водителя, преданного интересам инсти
тута. Он прошёл содержательный путь 
и на каждом этапе своего становления 
вносил существенный вклад в развитие 
НИИ  измерительных  систем.  Под  его 
руководством более чем трёхтысячный 
коллектив института работает слаженно, 
как единый механизм, ориентированный на инновационное 
развитие и достижение стратегических целей госкорпорации 
«Росатом». Андрей Юлиевич настойчиво продвигает инте
ресы института, отстаивая традиционные ценности НИИИС.

Современные условия функционирования определили 
вектор развития атомной отрасли, приоритетной задачей 
стало обеспечение научнотехнической безопасности стра
ны. Это привело к реструктуризации ядернооружейного 
комплекса, концентрации технологий и компетенций, укруп
нению бизнеснаправлений. Ядерный центр ВНИИЭФ не стал 
исключением. В рамках стратегии госкорпорации «Росатом» 
НИИ измерительных систем преодолел очередной этап – ин
теграцию в единый комплекс ядерного центра. Объединение 
позволило наиболее эффективно использовать имеющийся 
потенциал двух институтов. 

Сергей михайлоВич ДмитриеВ,
ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 
доктор технических наук, 
профессор:

– На мой взгляд, главная черта Андрея 
Юлиевича Седакова – умение видеть бу
дущее и приближать его наступление, 
работая для этого уже сегодня. Крупный 
руководитель, учёный, он постоянно на
целен на перспективу, которая и в науке, 
и в производстве немыслима без посто
янного притока новых высококвалифицированных кадров. 
Заботой о будущем, о тех, кто придёт в лаборатории и цеха 
НИИИС завтра, продиктованы повседневные усилия его ди
ректора. И именно они стали основой сотрудничества, которое 
вот уже много лет связывает один из крупнейших научноис
следовательских центров «Росатома» и наш университет.

роман григорьеВич Стронгин, 
вице-президент Российского 
союза ректоров, председатель 
Общественной палаты 
Нижегородской области:

– Андрей Юлиевич Седаков являет
ся известным общественным деятелем 
Нижегородской  области.  Совместная 
работа в Общественной палате нашего 
региона (а Андрей Юлиевич – член пала
ты трёх последних созывов) стала яркой 
демонстрацией его приверженности интересам наших жи
телей, готовности побуждать власти к эффективным нестан
дартным действиям по социальноэкономическому развитию 
территории.

Будучи председателем одной из комиссий палаты, он внёс 
значительный вклад в разработку предложений Общественной 
палаты, которые стали основой первой в России областной 
программы создания ресурсных центров для подготовки ново
го поколения современных рабочих. Сегодня программа дала 
уже несколько десятков тысяч таких людей.
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26 сентября первый заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор филиала РФЯЦ-
ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова», д. т. н. 
Андрей Юлиевич Седаков отмечает 60-летний 
юбилей. Сегодня юбиляр рассказывает о себе, 
своих достижениях, об институте, который стал 
главным делом его жизни.

– Андрей  Юлиевич,  вы 
пришли в НИИИС со студен-
ческой скамьи и последова-
тельно преодолели все ступе-
ни карьерного роста. Какими 
были  для  вас  первые  годы 
трудовой деятельности? Се-
даков – молодой специалист 
и  Седаков-директор  –  это 
разные люди или у них есть 
что-то общее?

– Моя трудовая деятель-
ность  инженера-технолога 
началась  в  то  время,  ког-
да в стране и во всём мире 
промышленность   пере-
живала  рождение  гибких 
автоматизированных  про-
изводств,  так  называемых 
ГАП. И я попал в коллектив, 
увлечённый общим  новым 
делом. Все мы были молоды: 
и начальники, и специали-
сты. Вместе работали, вместе 
занимались  общественной 
работой,  вместе  отдыхали. 
Эти  первые  годы  заложи-
ли  самые  главные  основы 
нииисовского  отношения 
к делу, научили меня рабо-
тать в команде, брать на себя 
ответственность и отвечать 
за конечный результат. Я де-
мократичен и работаю с кол-
лективом – мой метод таков. 
У него есть преимущества, 
есть отрицательные сторо-
ны, но именно из комсомола 
я позаимствовал этот метод 
работы  и  им  руководству-
юсь.

– Какие свои достижения 
считаете самыми значитель-
ными?

– Первое – участие в соз-
дании гибкого автоматизи-

рованного  производства. 
Второе  –  когда  я  работал 
главным технологом, затем 
главным  инженером,  нам 
удалось создать конгломерат 
конструкторов  и  техноло-
гов. Мы научились готовить 
конструкторско-технологи-
ческую документацию в со-
ответствии  с  отраслевыми 
стандартами. Под моим ру-
ководством начался период 
увеличения  объёмов  работ 
по реконструкции и техни-
ческому  перевооружению, 
разработке  и  внедрению 
в производство новых тех-
нологий.  Возобновилось 
строительство Отраслевого 
центра  твердотельной  ми-
кроэлектроники. Это очень 
важная веха в моей жизни. 
И последнее – то, что объ-
единение  с  ВНИИЭФ  для 
основного коллектива НИ-
ИИС прошло безболезнен-
но.

– О  чём  мечтали  в  юные 
годы?  Что  стало  реально-
стью?

– Все мечты в основном 
сбылись. Стать человеком, 
иметь  интересную  работу. 
Я благодарен отцу, который 
привёл меня ещё школьни-
ком в институт, и это пред-
определило мой професси-
ональный выбор. Создание 
домашнего  очага,  семьи, 
обеспечение её всем необхо-
димым – тоже свершилось. 
Чтобы  родители  подольше 
были живы! Моей маме уже 
93 года!

– В 2008 году вы назначе-
ны директором НИИИС. Де-

сять лет у руля – какими они 
были для вас? Каковы стра-
тегические  и  тактические 
направления  развития  НИ-
ИИС?

– Конечно,  не  всё  было 
гладко, но результаты раду-
ют. Самое главное – сохра-
нён коллектив, обеспечено 
100-процентное выполнение 
государственного оборонно-
го заказа, активно развива-
ются  конверсионные  на-
правления.

Сегодня НИИИС – один 
из основных участников раз-
работки нового поколения 
российских  АСУ  ТП  как 
для отечественных АЭС, так 
и  зарубежных.  На  данный 
момент  успешно  эксплуа-
тируется более 1200 единиц 
оборудования АСУ ТП раз-
работки НИИИС на 15 но-
вых и модернизированных 
энергоблоках АЭС.

Другое  важное  направ-
ление  нашего  института  – 
твердотельная  микроэлек-
троника. В настоящее время 
у  нас  создан  полный  цикл 
производства отечественной 
специальной полупроводни-
ковой  элементной  компо-
нентной  базы,  являющей-
ся основой для разработки 
приборов и систем перспек-
тивных изделий «Росатома» 
и «Роскосмоса».

В  рамках  организации 
нового  продуктового  на-
п р а в л е н и я   « Р о с а т о м а » 
«Станкостроение»  на  НИ-
ИИС  возложено  создание 
систем  ЧПУ  с   защитой 
от  несанкционированного 
доступа. Институт участвует 
в крупных проектах по вне-
дрению цифровых техноло-
гий.

Что касается стратегиче-
ских задач НИИИС, то они 
определяются  целями  гос-
корпорации «Росатом».

– Несмотря на колоссаль-
ную  занятость,  вы  активно 
занимаетесь  общественной 
деятельностью: входите в Со-
вет НАПП, возглавляете одну 
из комиссий в Общественной 
палате Нижегородской обла-
сти, являетесь членом Совета 
при губернаторе Нижегород-
ской области…

– Главное – это неравно-
душие, активная жизненная 
позиция.  Работа  в  Обще-
ственной палате – это судь-
ба жителей региона, реше-
ние общественно значимых 
проблем.  Работа  в  Совете 
НАПП  –  это  отстаивание 
интересов  промышленных 
предприятий, участие в фор-
мировании программы раз-
вития  Нижегородской  об-
ласти, в том числе создание 
«Атомного  кластера».  Для 
меня важно, что я могу быть 
полезным жителям нашего 
региона.

– Вы отмечены многочис-
ленными  наградами.  Какая 
из них самая дорогая для вас?

– Моей первой наградой, 
а поэтому очень памятной, 
стало звание лауреата пре-
мии Горьковского комсомо-
ла в области науки и техни-
ки. Его я получил в составе 
творческого  молодёжного 
коллектива  –  за  участие 
в  разработке  и  внедрении 
в промышленную эксплуа-
тацию автоматизированной 
системы разработки управ-
ляющих программ для ЧПУ. 
А самой высокой и дорогой 
наградой  считаю  премию 
Правительства РФ в области 
науки  и  техники,  которая 
присуждена мне в 2009 году.

– Вы возглавляете инсти-
тут имени своего отца – ос-
нователя и первого директо-
ра  НИИИС. Это  нелёгкая 
и  одновременно  почётная 
миссия – быть продолжате-

лем его дела. Не могли бы вы 
рассказать о взаимоотношени-
ях, которые были между вами? 
Какую роль сыграл он в ста-
новлении вашей личности?

– У  нас  были  очень  тё-
плые  отношения  с  отцом. 
Несмотря на огромную за-
нятость, он всегда находил 
время и для нас, своих сы-
новей. Аккуратно, ненавяз-
чиво наставлял, как бы со-
ветуясь с нами. Но больше 
воспитывал личным приме-
ром,  своими  личными  ка-
чествами. Перед нами был 
пример сильного, волевого, 
целеустремлённого челове-
ка, руководителя с широким 
научным кругозором, незау-
рядными организаторскими 
способностями, наделённо-
го необыкновенным даром 
действовать на перспективу. 
Он не боялся принимать не-
стандартные решения, всег-
да и во всём стремился, что-
бы институт хотя бы на шаг, 
но был впереди. 

Его  достойный  преем-
ник – Валентин Ефимович 
Костюков,  который  руко-
водил НИИИС с 1994 года. 
Он  был  и  остаётся  моим 
старшим  товарищем  и  на-
ставником. Мы всегда шли 
бок  о  бок,  хотя  он  и  был 
на ступеньку выше. Именно 
Валентин Ефимович оказал 
большое влияние на то, что 
я стал таким руководителем.

– Какие качества унасле-
довали от отца?

– Обострённое  чувство 
ответственности  за  судьбу 
НИИИС и его коллектива.

– Какой отдых предпочи-
таете?  Есть  у  вас  любимое 
место, где удаётся отдохнуть 
душой?

– К  сожалению,  сейчас 
времени для отдыха остаётся 
не так много. Очень люблю 
бывать на нашей нииисов-

ской базе отдыха «Марь-Яр», 
расположенной  в  одном 
из живописных мест Ниже-
городской области. Конечно, 
такая возможность выпадает 
нечасто, но даже один день, 
проведённый на лоне перво-
зданной природы, даёт уди-
вительный  заряд  бодрости 
на месяцы. Побродить с кор-
зинкой по лесу, искупаться 
в  озере,  посидеть  у  костра 
с хорошей компанией – для 
меня большое наслаждение. 
Могу долго сидеть на веран-
де, просто любуясь озером. 
И голова очищается, и мыс-
ли приходят хорошие.

–  У  вас  две  замечатель-
ных  дочки,  очаровательные 
внучки.  Каких  принципов 
придерживаетесь в воспита-
нии девочек, какие качества 
стараетесь им привить?

– Несмотря на то, что доч-
ки уже взрослые, имеют свои 
семьи, стараюсь окружить их 
заботой.  Приятно,  что  они 
советуются со мной по раз-
ным вопросам. С детских лет 
стремился приучить их к от-
ветственности,  пунктуаль-
ности, они знают мой прин-
цип – лучше прийти на час 
раньше, чем на минуту позже. 
Внучкам  пытаюсь  привить 
любовь к книгам и говорю, 
что учёба должна быть всё-
таки на первом месте.

– Что для вас значит юби-
лей?

– Безусловно,  хороший 
повод подвести итоги сво-
ей деятельности и наметить 
планы на перспективу. Уве-
рен, что с таким слаженным 
и  сильным  коллективом 
НИИИС, с командой едино-
мышленников, нам по плечу 
многое. Как говорится, курс 
выбран, цели определены!

Подготовлено 
 пресс-службой НИИИС
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 августа 2018 года       № 102

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Можаров Майдан Пильнинского

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 № 50200000-52/18:

1. Признать село Можаров Майдан Пильнинского 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 Масляева А.Д. 

в селе Можаров Майдан Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Пильнинского муниципального 

района Нижегородской области: село Ожгибовка, деревня Ащериха, деревня Добровольевка, село 
Лисья Поляна, деревня Саранка, село Арьевка, деревня Рыхловка, деревня Шахово.

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 Можаров Майдан Пильнинского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Пильнинского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственно-
го ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа 
и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории села 
Можаров Майдан Пильнинского 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 № 102

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по 

бешенству животных на территории села Можаров 
Майдан Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители С р о к  и с -
полнения 

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

дование эпизоотического очага и неблагополучного 
пункта с определением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса возбудителя бе-
шенства на территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение 
суток с мо-
мента ре-
гистрации 
заболева-
ния 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, по-
дозрительных на заболевание бешенства животных и 
гидрофобии у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснительную работу на 
территории муниципального образования с населени-
ем об опасности заболевания бешенством и мерах по 
его предупреждению 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района  
Нижегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей вакцинации Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных на терри-
тории неблагополучного пункта, населенных пунктов, 
входящих в угрожаемую зону 

Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

6. Организовать регулирование численности лисицы на 
территории Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних животных 
в соответствии с Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Нижегородской об-
ласти, утвержденными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 года № 583 
(далее - Временные правила)

Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

8. В случае нарушения Временных правил привлекать к 
административной ответственности владельцев жи-
вотных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в неблагополучном 

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

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабической вакцины Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприимчивых жи-
вотных вынужденной вакцинацией антирабической 
вакциной  в соответствии с наставлением по ее при-
менению в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии животных с явны-
ми признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, утилизации или 
захоронение умерщвленных и павших от бешенства 
животных в биотермическую яму (без снятия шкур) в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденных Главным государственным ве-
теринарным инспектором Российской Федерации 4 
декабря 1995 года № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию (текущую 
и заключительную) мест, где находились животные, 
больные и подозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметов ухода за животными, одежды и дру-
гих вещей, загрязненных слюной и другими выделени-
ями больных бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 15 июля 2002 года № 13-5-
2/0525 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

17. Организовать проведение карантинирования живот-
ных, покусавших людей или животных, в соответствии 
с санитарными правилами СП 3.1.096-96, ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для человека и живот-
ных. 13. Бешенство», утвержденными Госкомсанэпид-
надзором России 31 мая 1996 года № 11, Минсельхоз-
продом России 18 июня 1996 года № 23 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением организа-
ционных и противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага в пределах ком-
петенции 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

19. Разрешить использование молока клинически здо-
ровых животных в неблагополучном пункте незави-
симо от проведенных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм животным по-
сле пастеризации при 80-85 C в течение 30 минут или 
кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обходы с участи-

ем медицинских работников и сотрудников ветеринар-
ных учреждений для выявления лиц, нуждающихся в 
прививках против бешенства 

Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, незамедли-
тельно сообщить о выявленных случаях бешенства в 
органы, осуществляющие государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешенства в угрожа-
емой зоне лиц, профессиональная деятельность кото-
рых связана с риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с клинически-
ми признаками или подозрительных на заболевание 
бешенством 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением противоэпи-
демических мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага в пределах компетенции 

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

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Можаров Майдан Пильнинского 
муниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий 

по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

08.10.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 августа 2018 года        № 103

Об установлении карантина по бешенству животных на
территории деревни Малая Покровка городского

округа Семеновский 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 № 50200000-51/18:

1. Признать деревню Малая Покровка городского округа Семеновский 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 Маркина И.А. в 

деревне Малая Покровка городского округа Семеновский Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа Семеновский 

Нижегородской области: деревня Шалдежка, деревня Малая Овсянка, деревня Рубцы, деревня Алек-
сандровка, деревня Озерки.

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

животных на территории деревни Малая Покровка городского округа Семеновский Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
городского округа Семеновский Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории де-
ревни Малая Покровка городского округа Семеновский 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 № 103

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по 

бешенству животных на территории деревни Малая Покровка 
городского округа Семеновский Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

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

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

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

в  т е ч е н и е 
суток с мо-
мента реги-
страции за-
болевания 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления го-
родского округа Семеновский
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного самоуправления го-
родского округа Семеновский Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления го-
родского округа Семеновский Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

6. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории городского 
округа Семеновский Нижегородской 
области 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления го-
родского округа Семеновский Ниже-
городской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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 об-
ласти
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления го-
родского округа Семеновский Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

12. Организовать проведение всех воспри-
имчивых животных вынужденной вак-
цинацией антирабической вакциной в 
соответствии с наставлением по ее при-
менению в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвлен-
ных и павших от бешенства животных в 
биотермическую яму (без снятия шкур) 
в соответствии с ветеринарно-санитар-
ными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, ут-
вержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской 
Федерации 4 декабря 1995 года № 13-
7-2/469 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Организовать вынужденную дезинфек-
цию (текущую и заключительную) мест, 
где находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметов ухода за животными, 
одежды и других вещей, загрязненных 
слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденны-
ми Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации 15 июля 2002 
года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарными 
правилами СП 3.1.096-96, ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и жи-
вотных. 13. Бешенство», утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 
1996 года № 11, Минсельхозпродом Рос-
сии 18 июня 1996 года № 23 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

18. Осуществлять контроль за выполнени-
ем организационных и противоэпизо-
отических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах ком-
петенции 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

19. Разрешить использование молока кли-
нически здоровых животных в неблаго-
получном пункте независимо от про-
веденных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-
85 C в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работни-
ков и сотрудников ветеринарных учреж-
дений для выявления лиц, нуждающихся 
в прививках против бешенства 

Органы местного самоуправления го-
родского округа Семеновский Ниже-
городской области
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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 го-
родского округа Семеновский Ниже-
городской области
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Органы местного самоуправления го-
родского округа Семеновский Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Министерство здравоохранения Ниже-
городской области
Органы местного самоуправления го-
родского округа Семеновский Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

24. Осуществлять контроль за выполнени-
ем противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Малая Покровка городского 
округа Семеновский Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

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

08.10.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 августа 2018 года       № 104 
     

Об установлении карантина по гриппу птиц на территории
города Павлово Павловского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом Минсельхоза России 
от 27 марта 2006 года № 90, на основании представления председателя комитета государственного ве-
теринарного надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 7 августа 2018 года № 50200000-54/18:

1. Установить с 7 августа 2018 года до особого распоряжения карантин по гриппу птиц на территории 
города Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах личного подсобного хозяйства гражданина 
Рамазанова А.Ш. в городе Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области.

3. Установить границы неблагополучного пункта в пределах территории города Павлово Павловского 
муниципального района Нижегородской области, ограниченной улицей Маяковского от перекрестка 
улицы Артельная и улицы Белохвостикова до дома № 101, улицей Винокурова до перекрестка улицы 
Новая, улицей Западная до перекрестка улицы Артельная, улицей Артельная до перекрестка улицы 
Маяковского.

4. Установить границы угрожаемой зоны в пределах населенных пунктов Павловского муници-
пального района Нижегородской области: город Павлово, деревня Долгово, деревня Молявино, село 
Таремское, деревня Крюки, деревня Меленки, рабочий поселок Тумботино, деревня Большое Окское, 
деревня Малое Окское, деревня Санницы, село Большое Давыдово, деревня Лаптево.

5. Установить границы зоны наблюдения в пределах административных границ Павловского муни-
ципального района Нижегородской области.

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории 
города Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 
Павловского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меро-
приятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

8. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                             Г.С.Никитин
     
     
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 7 августа 2018 года № 104

     
ПЛАН

мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории
города Павлово Павловского муниципального района

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Мероприятия, проводимые в неблагополучном пункте 
1. Организовать специальную комиссию 

по борьбе с гриппом птиц на террито-
рии Павловского муниципального рай-
она Нижегородской области. Переве-
сти работу специальной комиссии по 
борьбе с гриппом птиц на ежедневный 
режим 

немедленно Глава администрации Павлов-
ского муниципального района 
Нижегородской области 

2. Обеспечить информирование насе-
ления, в том числе с использованием 
сайта администрации, о мерах по лик-
видации гриппа птиц 

на срок действия каран-
тина 

Администрация Павловского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

3. Закрыть все дороги, ведущие из эпизо-
отического очага; 
выставить на въезде и выезде в (из) 
эпизоотического очага круглосуточный 
контрольно- пропускной ветеринарно- 
полицейский пост, оборудованный дез-
барьером, пароформалиновой камерой 
для обработки одежды, дезинфекцион-
ными установками 

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на 
территории Павловского му-
ниципального района Ниже-
городской области 

4. Оборудовать входы в птицеводческие 
помещения в личных хозяйствах граж-
дан, расположенных на территории 
эпизоотического очага, дезбарьерами 
и дезковриками для обработки обуви, 
заправленными раствором эффектив-
ного при гриппе птиц дезинфицирую-
щего средства 

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

5. Организовать учет всего находящегося 
в неблагополучном пункте поголовья 
птиц и доведение до владельцев птиц 
особенностей их содержания в услови-
ях карантина 

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Администрация Павловского 
муниципального района Ни-
жегородской области
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

6. Провести изъятие птиц и продуктов пти-
цеводства в соответствии с Правилами 
отчуждения животных и изъятия про-
дуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней живот-
ных, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2006 года № 310 

до 20 августа 2018 года Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на 
территории Павловского му-
ниципального района Ниже-
городской области
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

7. Организовать бескровный убой птиц, 
сбор павших и убитых птиц, продуктов 
птицеводства в герметичную тару 

до 20 августа 2018 года Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на 
территории Павловского му-
ниципального района Ниже-
городской области 

8. Отвести в пределах территории небла-
гополучного пункта участок для сжига-
ния трупов птиц, продуктов птицевод-
ства, уничтожения остатков кормов и 
подстилки 

немедленно Администрация Павловского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

9. Организовать проведение мероприятий 
по уничтожению трупов птиц, продуктов 
птицеводства в соответствии с ветери-
нарно-санитарными  сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, 
остатков кормов и подстилки в услови-
ях, исключающих рассеивание пред-
полагаемого возбудителя болезни во 
внешней среде. Обеспечить пожарную 
безопасность при выполнении меро-
приятий 

до 20 августа 2018 года Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области Специ-
альная комиссия по борьбе с 
гриппом птиц на территории 
Павловского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

10. Организовать ежедневное обеззаражи-
вание или уничтожение одежды и обуви 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

11. Организовать проведение ежедневной 
дезинфекции птицеводческих поме-
щений и территорий двора, предметов 
ухода, оборудования, транспортных 
средств в эпизоотическом очаге 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

12. Создать запас дезинфицирующих 
средств 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

(Окончание на  5й стр.)
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13. Обеспечить специалистов для работы с 
больными птицами спецодеждой (хала-
тами или комбинезонами, полотенцами, 
шапочками), сменной обувью, резино-
выми перчатками, респираторами, мы-
лом и другими средствами индивиду-
альной защиты, а также необходимым 
инструментарием и посудой 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

14. Определить мероприятия в эпизоотиче-
ском очаге в отношении граждан и иных 
лиц, непосредственно участвующих в 
мероприятиях по ликвидации заболе-
вания гриппом птиц 

немедленно Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

15. Обеспечить контроль за полнотой и сво-
евременностью проведения противо-
эпидемических мероприятий в эпизоо-
тическом очаге 

на срок действия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

16. Обеспечить исследование материала 
от лиц с признаками ОРВИ, пневмонии, 
бронхитами методом ПЦР в вирусологи-
ческой лаборатории ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Нижегородской 
области», в том числе в выходные дни 

на срок действия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

17. Провести разъяснительную работу сре-
ди населения города Павлова Павлов-
ского муниципального района Ниже-
городской области с выдачей памяток 
о мерах профилактики и об опасности 
гриппа птиц, о необходимости немед-
ленного обращения в лечебно-про-
филактические учреждения в случае 
появления симптомов острого респи-
раторного заболевания,  инфекции глаз 

на срок действия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

18. Организовать подворные обходы с це-
лью выявления лиц с признаками ин-
фекционных заболеваний (гриппом, 
ОРВИ, конъюктивитами, пневмония-
ми, бронхитами) с забором материала 
(мазки из ротоглотки) с немедленной 
доставкой в вирусологическую лабо-
раторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Нижегородской области»

на срок действия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

19. Организовать ежедневное медицинское 
наблюдение за гражданами в эпизоо-
тическом очаге и иными лицами, не-
посредственно участвующими в меро-
приятиях по ликвидации заболевания 
гриппом птиц 

на срок действия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

20. Обеспечить запас профилактических и 
лечебных препаратов на случай возник-
новения заболеваний респираторной 
инфекцией, вызванной вирусом гриппа 

на срок действия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне 
21. Осуществлять проведение ветеринар-

но-санитарного контроля на автотрас-
сах, организациях по хранению и реа-
лизации продуктов птицеводства 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

22. Осуществлять согласование перевозки 
птицы и продуктов птицеводства в пре-
делах Нижегородской области и между 
субъектами Российской Федерации 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

23. Подготовить обращение на имя Глав-
ного государственного ветеринарного 
инспектора Российской Федерации в 
целях решения вопроса о проведении 
профилактической или вынужденной 
вакцинации птиц против гриппа 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

24. Организовать проведение вынужденной 
вакцинации птиц против гриппа 

в случае принятия соот-
ветствующего решения 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

25. Организовать проведение мониторинга 
гриппа среди домашних и диких птиц 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения 
26. Организовать проведение учета пти-

цепоголовья, находящегося в личном 
владении граждан, в промышленном 
секторе и в других организациях, не-
зависимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

27. Подготовить обращение в Россельхоз-
надзор в целях решения вопроса о про-
ведении профилактической вакцинации 
птиц против гриппа 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

28. Организовать проведение профилакти-
ческой вакцинации птиц против гриппа 

в случае принятия соот-
ветствующего решения 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

29. Организовать проведение регулярного 
клинического наблюдения за домашни-
ми птицами 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

30. Организовать проведение мониторинга 
гриппа среди домашних и диких птиц 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
31. Провести расчет денежных средств, не-

обходимых для выплаты компенсаций 
владельцам птицы и продуктов птице-
водства, изъятых при ликвидации очага 
гриппа птиц 

до 24 августа 2018 года Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство экономическо-
го развития и инвестиций Ни-
жегородской области 

32. Подготовить проекты распоряжений 
Правительства Нижегородской области 
«О выделении средств из резервного 
фонда Правительства Нижегородской 
области»:

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

с целью обеспечения работы кругло-
суточных контрольных ветеринарно-
полицейских постов на срок действия 
карантина;

до 22 августа 2018 года 

на выплату компенсаций владельцам 
птицы и продуктов птицеводства, изъ-
ятых при ликвидации очага гриппа птиц;

до 29 августа 2018 года 

на проживание и питание специалистов 
государственной ветеринарной службы 
Нижегородской области, участвующих в 
выполнении мероприятий по ликвида-
ции гриппа птиц;

до 29 августа 2018 года 

на восполнение материального запаса 
средств, необходимых для диагностики 
и ликвидации особо опасных заболева-
ний животных;

до 29 августа 2018 года 

на оплату расходов за услуги транспор-
та, спецтехники и погрузо-разгрузоч-
ные работы в целях ликвидации очага 
гриппа птиц 

до 29 августа 2018 года 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 августа 2018 года       № 105 
     

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории Шарангского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, на 
основании представления председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижего-
родской области Е.А.Колобова от 7 августа 2018 года № 50200000-53/18:

1. Установить с 7 августа 2018 года до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней 
(далее - АЧС) на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом территорию общественной организации «Клуб охотников 
«Восток» Шарангского муниципального района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия карантина на территории инфицированного объекта:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной 

службы Нижегородской области и привлеченного персонала для ликвидации африканской чумы свиней;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации африканской чумы 

свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, 
признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 
порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, за-
готовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории Шарангского муниципального района Нижегородской области и предотвращению рас-
пространения возбудителя болезни.

5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 
Шарангского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меро-
приятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 7 августа 2018 
года.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                 Г.С. Никитин
     
     

     
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора
Нижегородской области

от 7 августа 2018 года № 105

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней

на территории Шарангского муниципального района
Нижегородской области и предотвращению

распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполни-
тели 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 
1. Организовать смену одежды, обуви при вы-

ходе с территории (входе на территорию) 
инфицированного объекта; в случае невоз-
можности смены одежды, обуви обеспечить 
дезобработку одежды, обуви при выходе с 
территории инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

2. Организовать дезобработку любых транс-
портных средств при их выезде с террито-
рии инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

3. Обеспечить отсутствие на территории 
инфицированного объекта безнадзорных 
животных 

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Специальная комиссия Ша-
рангского муниципального 
района  Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

4. Организовать ежедневный мониторинг 
охотничьих угодий и иных территорий, яв-
ляющихся средой обитания диких кабанов, 
в целях выявления несанкционированных 
захоронений погибших свиней в природ-
ной среде, а также случаев падежа диких 
кабанов 

в период действия 
карантина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

5. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов,  
максимальному снижению их численности 
(до  показателя плотности популяции менее 
0,25 особей на 1000 га) бескровными мето-
дами и способами, исключающими беспо-
койство кабанов и провокацию их миграции 
за пределы инфицированного объекта, в 
порядке, установленном Федеральным за-
коном от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

6. Уничтожить трупы павших и убитых диких 
кабанов методом сжигания. Обеспечить 
пожарную безопасность при выполнении 
мероприятий 

немедленно Специальная комиссия Ша-
рангского муниципального 
района  Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

7. Обеспечить проведение обеззараживания 
от возбудителя африканской чумы свиней, 
в том  санитарной обработки средств ин-
дивидуальной защиты лиц, принимающих 
участие в ликвидации африканской чумы 
свиней, в соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  
выполнении мероприятий 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Ша-
рангского муниципального 
района  Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

8. Установить живоловушки в местах под-
кормки кабанов, в том числе на засеянных 
овсом полях, на территориях охотхозяйств. 
Обеспечить постоянную подкормку кабанов 
в установленных живоловушках. Оказать 
содействие в строительстве живоловушек 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи
Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

9. Организовать отбор смывов с кормушек, 
инвентаря и других предметов, используе-
мых в биотехнических мероприятиях 

немедленно
в период действия 
карантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

10. Уничтожить инфицированные вирусом аф-
риканской чумы свиней кормушки, инвен-
тарь и другие предметы, используемые в 
биотехнических мероприятиях, методом 
сжигания. Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Ша-
рангского муниципального 
района  Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

11. Располагать кормушки на расстоянии не 
менее 5 км вглубь от границ охотхозяйства 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

12. Исключить подкормку кабанов в местах, не 
оборудованных живоловушками 

немедленно
в период действия 
карантина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
13. Организовать и обеспечить деятельность 

специальной комиссии Шарангского муни-
ципального района Нижегородской области 
по борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно
в период действия 
карантина 

Глава администрации Ша-
рангского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

14. Организовать учет всего поголовья домаш-
них свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих предприятиях на 
территории Шарангского муниципального 
района Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Ша-
рангского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 августа 2018 года       № 107 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 2 июля 2018 года № 83 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 2 июля 2018 года № 83 «Об установлении 
карантина по африканской чуме свиней на территории села Бочиха Сосновского муниципального райо-
на Нижегородской области» изменения, признав утратившими силу пункты 9 и 16 Плана мероприятий по 
ликвидации очага африканской чумы свиней на территории села Бочиха Сосновского муниципального 
района Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя особо опасного 
заболевания животных, утвержденного Указом.

2. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 8 августа 2018 
года.

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                             Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2018 года       № 108 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Наруксово Починковского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 16 августа 2018 г. № 50200000-58/18:

1. Признать село Наруксово Починковского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 24 октября 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Кулагина А.Д. в 

селе Наруксово Починковского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Починковского муниципального 

района Нижегородской области: село Азрапино, село Константиновка.
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 Наруксово Починковского муниципального района Нижегородской об-
ласти.

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 Почин-
ковского 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 Наруксово Починковского 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 27 августа 2018 года № 108 

     
     

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Наруксово Починковского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

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

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и 
возможных путях заноса возбудителя бе-
шенства 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 заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у людей 
в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

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

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного самоуправления 
Починковского 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 
Починковского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Починковского 
муниципального района Нижегородской 
области 

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

на срок действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домаш-
них животных в соответствии с Времен-
ными правилами содержания домашних 
животных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 
23 августа 2013 года № 583 (далее - Вре-
менные правила)

Органы местного самоуправления 
Починковского 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 воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подозре-
ваемых 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 
Починковского муниципального 
района Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной в соответствии 
с наставлением по ее применению и изо-
лировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской 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 
выделениями больных бешенством живот-
ных, в соответствии с Правилами проведе-
ния дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного 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 вынужденной 
дезинфекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантинирова-
ния животных, покусавших людей или жи-
вотных, в соответствии с санитарными пра-
вилами СП 3.1.096-96, ветеринарными пра-
вилами ВП 13.3.1103-96 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. Профилактика и 
борьба с заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 13. Бешенство», 
утвержденными Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 года № 11, Минсель-
хозпродом России 18 июня 1996 года № 23 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского 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) обхо-

ды с участием медицинских работников и 
сотрудников ветеринарных учреждений для 
выявления лиц, нуждающихся в прививках 
против бешенства 

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

на срок действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

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

на срок действия 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с 
риском заражения вирусом бешенства 

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

на срок действия 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозритель-
ных на заболевание бешенством 

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

на срок действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага в пре-
делах 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 Наруксово Починковского му-
ниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

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

24.10.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2018 года       № 109

О внесении изменений в административный регламент
комитета по охране, использованию и воспроизводству

объектов животного мира Нижегородской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача

разрешения на содержание и разведение в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам», утвержденный Указом Губернатора

Нижегородской области от 11 июля 2013 г. № 85 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги  «Выдача 
разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам», утвержденный Указом 
Губернатора Нижегородской  области от 11 июля 2013 г. № 85, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«Предоставление государственной услуги осуществляется при взаимодействии с филиалом феде-

рального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении 
государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращениями в иные 
государственные органы, организации.». 

1.2. В абзаце восьмом пункта 2.5 слова «О безбарьерной среде для маломобильных граждан» за-
менить словами «О безбарьерной среде для маломобильных групп населения».

1.3. В пункте 2.8 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».

1.4. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 после слов «настоящего Регламента» дополнить словами «(за ис-
ключением документов, указанных в абзаце втором подпункта 2, абзаце третьем подпункта 3 пункта 
2.6 настоящего Регламента)». 

1.5. В абзаце втором пункта 5.1 слова «Жалобы на решения, принятые руководителем» заменить 
словами «Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя».

1.6. В пункте 5.3:
1) в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
2) подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;
3) подпункт 7 после слова «допущенных» дополнить словом «им»;
4) дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«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.».

1.7. В абзаце первом пункта 5.4 после слова «Жалоба» дополнить словами «на решения и действия 
(бездействие) комитета госохотнадзора Нижегородской области, должностного лица комитета госохот-
надзора Нижегородской области, государственного служащего, руководителя комитета госохотнадзора 
Нижегородской области».

1.8. 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 
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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.».

1.9. 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 до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю 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 Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2018 года        № 110

О внесении изменений в административный регламент
комитета по охране, использованию и воспроизводству

объектов животного мира Нижегородской области по
предоставлению государственной услуги «Заключение

охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона»,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области

от 16 ноября 2012 г. № 109 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Заклю-
чение охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона», утвержденный Указом Губернатора 
Нижегородской области от 16 ноября 2012 г. № 109, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги осуществляется при взаимодействии с территориальным 

органом Федеральной налоговой службы.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении 
государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращениями в иные 
государственные органы, организации.». 

1.2. В абзаце шестнадцатом пункте 2.5 слова «О безбарьерной среде для маломобильных граждан» 
заменить словами «О безбарьерной среде для маломобильных групп населения».

1.3. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 слова после слов «настоящего Регламента» дополнить словами «(за 
исключением документов, указанных абзаце третьем пункта 2.6 настоящего Регламента)». 

1.4. В абзаце втором пункта 5.1 слова «Жалобы на решения, принятые руководителем» заменить 
словами «Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя».

1.5. В пункте 5.3:
1) в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
2) подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;
3) подпункт 7 после слова «допущенных» дополнить словом «им»;
4) дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«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 госохот-
надзора Нижегородской области, государственного служащего, руководителя комитета госохотнадзора 
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 до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю 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 Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».     
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2018 года        № 111

О внесении изменений в административный регламент 
комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по 
предоставлению государственной услуги «Выдача бланков

 разрешений на добычу охотничьих ресурсов», утвержденный
 Указом Губернатора Нижегородской области

от 18 апреля 2013 г. № 50 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов», утвержденный Указом Губернатора Нижегород-
ской области от 18 апреля 2013 г. № 50, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги осуществляется при взаимодействии с территориальным 

органом Федеральной налоговой службы.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении 
государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращениями в иные 
государственные органы, организации.». 

1.2. В абзаце тринадцатом пункта 2.5 слова «О безбарьерной среде для маломобильных граждан» 
заменить словами «О безбарьерной среде для маломобильных групп населения».

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для получения государственной услуги заявитель лично либо через уполномоченного пред-

ставителя, действующего на основании доверенности, представляет в комитет госохотнадзора Ниже-
городской области непосредственно или по почте заказным письмом с уведомлением и описанием 
вложения заявку на выдачу бланков разрешений по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Регламенту, с приложением к ней следующих документов: 

1) заверенных в установленном порядке копий учредительных документов (для юридических лиц); 
2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
3) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуальных предпринимателей). 
Документы, указанные в подпункте 1-3 настоящего пункта, заявитель вправе представить вместе 

с заявкой по собственной инициативе.
Документы (их копия, сведения о них), указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта:
не представляются при подаче повторной и последующих заявок (за исключением случаев, когда 

в учредительные документы юридических лиц были внесены изменения); 
запрашиваются должностными лицами комитета госохотнадзора Нижегородской области в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, в случае если заявитель не представил их 
самостоятельно. 

В заявке на выдачу бланков разрешений указываются:
необходимое количество бланков разрешений;
виды охоты, которые предполагается осуществлять;
сведения об охотничьих ресурсах, предполагаемых к добыче, и их количестве, на добычу которых 

предполагается выдавать разрешения в течение сезона охоты;
наименование и организационно-правовая форма охотпользователя, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его руководителя, а также контактный номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с охотпользователем, - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, а также контактный номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с охотпользователем, - для индивидуального 
предпринимателя.». 

1.4. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Государственная услуга не входит в перечень государственных услуг, оказываемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти Нижегородской области, территориальными отделениями государственных 
внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 11 апреля 2013 г. № 218, не предостав-
ляется в электронной форме. Переход на предоставление государственной услуги в электронной 
форме возможен с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры.». 

1.5. В пункте 3.2: 
1) в подпункте 3.2.1 слова после слов «настоящего Регламента» дополнить словами «(за исключе-

нием документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.6 настоящего Регламента)»;
2) в подпункте 3.2.2 слова «, а также в электронном виде с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» при заполнении заявок на портале государственных и муниципаль-
ных услуг или на официальном сайте комитета госохотнадзора Нижегородской области,» исключить. 

1.6. Абзац пятый подпункта 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 
«прилагаемых к заявке копий учредительных документов (в случае их представления заявителем, 

являющимся юридическим лицом, по собственной инициативе с учетом полученных от Федеральной 
налоговой службы сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
(Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей);». 

1.7. В абзаце втором пункта 5.1 слова «Жалобы на решения, принятые руководителем» заменить 
словами «Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя».

1.8. В пункте 5.3:
1) в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
2) подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;
3) подпункт 7 после слова «допущенных» дополнить словом «им»;
4) дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«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.».

1.9. В абзаце первом пункта 5.4 после слова «Жалоба» дополнить словами «на решения и действия 
(бездействие) комитета госохотнадзора Нижегородской области, должностного лица комитета госохот-
надзора Нижегородской области, государственного служащего, руководителя комитета госохотнадзора 
Нижегородской области».

1.10. 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.».

1.11. 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 до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю 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 Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».
1.12. В приложении 1 к административному регламенту сноску изложить в следующей редакции:
«*Охотпользователь по собственной инициативе к заявке на выдачу бланков разрешений прилагает 

следующие документы: 
1) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов (при представлении 

повторной и последующих заявок копия учредительных документов не прилагается, за исключением 
случаев, когда в учредительные документы были внесены изменения); 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (при представлении повторной 
и последующих заявок указанные сведения не прилагаются, за исключением случаев, когда в учреди-
тельные документы были внесены изменения); 

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при пред-
ставлении повторной и последующих заявок указанные сведения не прилагаются).». 

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 августа 2018 года № 112

О внесении изменений в административный регламент
комитета по охране, использованию и воспроизводству

объектов животного мира Нижегородской области по
предоставлению государственной услуги «Предоставление

информации из государственного охотхозяйственного
реестра», утвержденный Указом Губернатора

Нижегородской области от 27 августа 2012 г. № 79 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Пре-
доставление информации из государственного охотхозяйственного реестра», утвержденный Указом 
Губернатора Нижегородской области от 27 августа 2012 г. № 79, следующие изменения:

1.1. В абзаце одиннадцатом пункта 2.5 слова «О безбарьерной среде для маломобильных граждан» 
заменить словами «О безбарьерной среде для маломобильных групп населения».

1.2. В абзаце втором пункта 5.1 слова «Жалобы на решения, принятые руководителем» заменить 
словами «Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя».

1.3. В пункте 5.3:
1) в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
2) подпункт 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;
3) подпункт 7 после слова «допущенных» дополнить словом «им»;
4) дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«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.».

1.4. В абзаце первом пункта 5.4 после слова «Жалоба» дополнить словами «на решения и действия 
(бездействие) комитета госохотнадзора Нижегородской области, должностного лица комитета госохот-
надзора Нижегородской области, государственного служащего, руководителя комитета госохотнадзора 
Нижегородской области».

1.5. 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.».

1.6. 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 до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю 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 Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».
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 
24 июля 2018 года 
№ в реестре  11621-406-006-01-03/16 

 
ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 июля 2018 года № 06-01-03/16

Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории в целях реконструкции объекта:

«Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП)
(сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м.,

город Нижний Новгород, Советский, Приокский,
Нижегородский районы. Инв.№23878.

(Код стройки 23878-8)» 

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 3.6  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 планировки и проект межевания территории в целях реконструк-

ции объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 
452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы. Инв.№23878. 
(Код стройки 23878-8)» (далее - проект планировки и проект межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение семи дней со дня утверждения направить проект 
планировки и проект 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».

И.о. директора департамента                                                          С.Г.Попов

УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 5 июля 2018 года № 06-01-03/16 

Проект планировки и проект межевания территории в целях
 реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) 

(сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород,
 Советский, Приокский, Нижегородский районы. Инв.№23878. (Код стройки 23878-8)»

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

II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки территории разработан в целях реконструкции линейного объекта: «Сооружение 
(газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Ниж-

ний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы. Инв.№23878. (Код стройки 23878-8)».
Основные технические параметры объекта:
- газопровод высокого давления 1 категории;
- протяженность 344,0 м.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории г. Нижнего 

Новгорода.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта

№ точки координаты 

х у 

1 -6639.87 -272,27 

2 -6652,69 -275,46 

3 -6761,02 -308,02 

4 -6769,66 -310,29 

5 -6854,23 -334,02 

6 -6862,87 -336,30 

7 -6969,45 -362,57 

8 -6101,23 -365,76 

9 -6102,69 -378,35 

10 -6639.87 -272,27 

11 -6860,78 -344,92 

12 -6852,17 -342,77 

13 -6767,57 -318,92 

14 -6758,96 -316,77 

15 -6649,53 -288,05 

16 -6636,89 -284,89 

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие 
переносу (переустройству).

В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения от-
сутствуют объекты капитального строительства. В связи с чем предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются.

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), су-
ществующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением проектируемого объекта отсутствует.

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды при строительстве линейного объекта, 
устанавливают следующие ограничения: 

- не допускается загрязнение и захламление территории, сжигание мусора; 
- запрещен выход на производство работ техники, имеющей подтекание горюче-смазочных ма-

териалов;
- запрещение слива горюче-смазочных материалов на территории производства работ на 

землю и в воду;
- запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;
- въезд/выезд автотранспорта на строительную площадку, а также площадки для строительной 

техники и разгрузки стройматериалов организовать на максимально возможном расстоянии от жилых 
зданий; 

- использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства, главным образом, в 
период с 8.00 до 20.00 часов, что позволит организовать полноценный отдых для жителей близлежа-
щей застройки. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера:

– защитное покрытие стального подземного газопровода «весьма усиленного типа» по ГОСТ 
9.602-2005 из полимерных липких лент на основе полиэтилена;

– сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления 
наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному рас-
положению элементов.

В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе:
–  транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс газа в 

окружающее пространство;
–  периодический осмотр трассы газопровода;
–  периодические ревизии за состоянием газопровода не реже одного раза в 2 года;
–  периодическое диагностирование газопровода основными методами контроля (ультра-

звуковой, радиографической, акустической) не реже одного раза в 4 года;
–  обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонта оборудования;
–  применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе;
–  отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств;
–  ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только после его 

отключения и сброса давления.

Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

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

Ведомость образуемых частей земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами 
третьих лиц, необходимых на период реконструкции линейного объекта 

Условный номер обра-
зуемой части
земельного участка 

П л о щ а д ь 
о б р а з у е -
мой части 
земельного 
участка, м2 

Категория зе-
мель образуе-
мой части зе-
мельного участ-
ка 

Вид разрешен-
н о г о  и с п о л ь -
зование обра-
зуемой части 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Адрес 

52:18:0000000:421/чзу1 170

Земли населен-
ных пунктов П о д  а в т о м о -

бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б -
ласть, г.Нижний Нов-
город, Приокский рай-
он, ул.Кащенко (уч. от 
ул.Героя Шапошникова 
до ул. Ларина)

52:18:0000000:421/чзу2 

80 

Земли населен-
ных пунктов

Под автомо-
бильную до-
рогу  общего 
пользования 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б -
ласть,  г.Нижний Нов-
город, Приокский рай-
он, ул.Кащенко (уч. от 
ул.Героя Шапошникова 
до ул. Ларина)

52:18:0000000:421/чзу3
80 

Земли населен-
ных пунктов

Под автомо-
бильную до-
рогу  общего 
пользования 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б -
ласть,  г.Нижний Нов-
город, Приокский рай-
он, ул.Кащенко (уч. от 
ул.Героя Шапошникова 
до ул. Ларина)

52:18:0000000:405/чзу1 

170
Земли населен-
ных пунктов

Под автомо-
бильную до-
рогу  общего 
пользования 

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, При-
окский район, ул. Ка-
щенко (от ул.Ларина до 
ул.Маршала Голованова)

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
24 июля 2018 года 
№ в реестре 11622-406-006-01-03/17 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 6 июля 2018 года № 06-01-03/17

Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории в целях реконструкции объекта:

«Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП)
(сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м.,

город Нижний Новгород, Советский, Приокский,
Нижегородский районы. Инв.№23878. (Код стройки 23878-1)» 

     

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 



2.1. Боковые границы ЗСО второго пояса для водозабора принимаются равными 500,0 метрам от 
береговых линий (правой и левой границ водного объекта). 

Вверх по течению реки Волги граница второго пояса по правому берегу располагается на рас-
стоянии 70,0 км (выше устья реки Троца),  по левому берегу расстояние составляет 57,0 км от створа 
водозабора до д. Андроново. 

Вниз по течению реки Волги граница проходит на расстоянии 400,0 метров от  водозабора.  
2.2. Верхние и нижние границы ЗСО третьего пояса для водозабора  совпадают с границами вто-

рого пояса. Боковые границы составят 3,0 км, в местах притоков - притоки включаются в границах 
вторых поясов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства 

экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 09.07.2018 № 759 

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны I-III поясов

 водоисточника (р. Волга)  для водопроводной станции 
ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного

 в городе  Нижнем Новгороде на ул.Баррикад, 1 
     

1. Режим хозяйственного использования территории первого пояса 
1.1. 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.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непо-
средственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, 
в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - 
бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систе-
му бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, распо-
ложенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение терри-
тории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а 
также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние 
на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоход-
ных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

     
2. Режим хозяйственного использования территории  второго и третьего поясов ЗСО 
2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных во-

доохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями 
и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сель-
скохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, 
связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его 
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории 
ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в 
створе водозабора.

2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при усло-
вии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение 
государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устрой-
ствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных 
станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.7. Запрещается сброс сточных вод (в том числе дренажных) согласно требованиям ст. 44 Водного 
кодекса Российской Федерации. 

3.  Режим хозяйственного использования территории второго пояса 
3.1. Кроме мероприятий, указанных в разделе 2 в пределах второго пояса ЗСО поверхностных 

источников водоснабжения запрещается: размещение складов горюче - смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объ-
ектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение кладбищ, 
скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод.

Выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 
других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за 
лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного 
пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

3.3. Запрещается  расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование во-
доема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы, которое может привести 
к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3.4. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туриз-
ма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения 
гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам 
рекреации водных объектов.

3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп обозначаются столбами 
со специальными знаками.

 Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
31 июля 2018 года
№ в реестре 11640-518-205 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.07.2018 № 205

Об утверждении границы и режима
использования территории объекта культурного

наследия регионального значения «Дом, в котором жил писатель Чириков Евгений
Николаевич» на ул.Гоголя, 19 (литеры А,А1) в г.Нижнем Новгороде 

 
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом, 

в котором жил писатель Чириков Евгений Николаевич» на ул.Гоголя, 19 (литеры А, А1) в г.Нижнем 
Новгороде на исторически сложившейся территории, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Фе-
дерального 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 «Дом, 

в котором жил писатель Чириков Евгений Николаевич» на ул.Гоголя, 19 (литеры А, А1) в г.Нижнем 
Новгороде согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом, в котором жил писатель Чириков Евгений Николаевич» на ул.Гоголя, 19 (литеры А, А1) 
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, 
содержащихся 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 09.07.2018 № 205

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил писатель 
Чириков Евгений Николаевич» на ул.Гоголя, 19 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

объекты культурного наследия  регионального значения 
3. «Дом П.И.Лелькова»
4. «Дом, в котором жил писатель Чириков Евгений Николаевич»

24 сентября 2018Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел 7
(Окончание. Начало на      й стр.)6

(Окончание на  8 й стр.)

27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования гра-
достроительной деятельности на территории 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 
«Об утверждении Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области»

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории в целях реконструк-

ции объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 
452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы. Инв.№23878. 
(Код стройки 23878-1)» (далее - проект планировки и проект межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение семи дней со дня утверждения направить проект 
планировки и проект 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».

И.о. директора департамента                                                          С.Г.Попов

УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 6 июля 2018 года № 06-01-03/17

Проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции объекта:
 «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), 

протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, Приокский, 
Нижегородский районы. Инв.№23878. (Код стройки 23878-1)»

Проект планировки территории

I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки территории разработан в целях реконструкции линейного объекта:»Сооружение 
(газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Ниж-
ний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы. Инв.№23878. (Код стройки 23878-1)».

Основные технические параметры объекта:
- газопровод среднего давления;
- протяженность 66,7 м.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории г. Нижнего 

Новгорода между заводами «Нител» и «им.Фрунзе» в Приокском районе.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта

№ точки координаты 
х у 

1 -6079.23 -1149.25 
2 -6081.44 -1141.42 
3 -6088.18 -1143.30 
4 -6090.89 -1133.68 
5 -6097.64 -1104.98 
6 -6103.07 -1085.73 
7 -6100.65 -1094.32 
8 -6099.92 -1093.61 
9 -6101.23 -1092.25 
10 -6112.70 -1088.44 
11 -6107.27 -1107.69 
12 -6100.52 -1136.37 
13 -6095.63 -1153.71 

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие 
переносу (переустройству).

В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения от-
сутствуют объекты капитального строительства. В связи с чем предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются.

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), су-
ществующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением проектируемого объекта отсутствует.

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует.

Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды при строительстве линейного объекта, 
устанавливают следующие ограничения: 

-  не допускается загрязнение и захламление территории, сжигание мусора; 
-  запрещен выход на производство работ техники, имеющей подтекание горюче-смазочных 

материалов;
-  запрещение слива горюче-смазочных материалов на территории производства работ на 

землю и в воду;
-  запрещение проезда транспорта вне построенных дорог;
-  въезд/выезд автотранспорта на строительную площадку, а также площадки для строительной 

техники и разгрузки стройматериалов организовать на максимально возможном расстоянии от жилых 
зданий; 

-  использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства, главным об-
разом, в период с 8.00 до 20.00 часов, что позволит организовать полноценный отдых для жителей 
близлежащей застройки. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера:

–  защитное покрытие стального подземного газопровода «весьма усиленного типа» по ГОСТ 
9.602-2005 из полимерных липких лент на основе полиэтилена;

–  сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления 
наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному рас-
положению элементов.

В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе:
–  транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс газа в 

окружающее пространство;
–  периодический осмотр трассы газопровода;
–  периодические ревизии за состоянием газопровода не реже одного раза в 2 года;
–  периодическое диагностирование газопровода основными методами контроля (ультра-

звуковой, радиографической, акустической) не реже одного раза в 4 года;
–  обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонта оборудования;
–  применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе;
–  отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств;
–  ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только после его 

отключения и сброса давления.

Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории

IV. Сведения об образуемых земельных участках

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

Ведомость образуемых частей земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами 
третьих лиц, необходимых на период реконструкции линейного объекта

У с л о в н ы й  н о м е р 
образуемых частей
земельного участка 

П л о щ а д ь 
о б р а з у е м ы х 
ч а с т е й 
з е м е л ь н о г о 
участка, м  

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
и с х о д н о г о 
земельного участка 

Адрес
(описание местоположения)

52:18:0000000:9057/
чзу1 

138 З е м л и 
населенных 
пунктов

П о д 
а в т о м о б и л ь н у ю 
д о р о г у  о б щ е г о 
пользования 

Нижегородская область, 
г. Н и ж н и й  Н о в г о р о д , 
П р и о к с к и й  р а й о н , 
пр.Гагарина, от путепровода 
н а д  у л . Л а р и н а  д о 
путепровода завода ОАО 
«Нител»

52:18:0000000:9057/
чзу2 

158 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
25 июля 2018 года 
№ в реестре 11625-319-760 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.07.2018 № 760

Об утверждении проекта
зоны санитарной охраны водозабора

плодоовощного производственного комплекса
ООО «Актив», расположенного южнее

д. Черемисское Кстовского района
Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 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 Роспотребнадзора по Нижегородской области от 20 июня 2018 года № 
52.НЦ.04.000.Т.000881.06.18 о соответствии проекта зоны санитарной охраны  водозабора  ООО 
«Актив», расположенного южнее д. Черемисское Кстовского района Нижегородской области 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам приказываю:

1. Утвердить проект  зоны  санитарной охраны водозабора плодоовощного производственного 
комплекса ООО «Актив», расположенного южнее д. Черемисское Кстовского района Нижегородской 
области.  

2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора плодоовощного производственного 
комплекса ООО «Актив», расположенного южнее д. Черемисское Кстовского района Нижегородской 
области, согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны 
водозабора плодоовощного производственного комплекса ООО «Актив», расположенного южнее д. 
Черемисское Кстовского района Нижегородской области, согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации 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, документы о зонах санитарной охраны водозабора плодоовощного производственного 
комплекса ООО «Актив», расположенного южнее д. Черемисское Кстовского района 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 10.07.2018 № 760

Границы зоны санитарной охраны водозабора
 плодоовощного производственного комплекса
 ООО «Актив», расположенного южнее д. Черемисское 
Кстовского района Нижегородской области 

Зоны санитарной охраны организуются для  скважины № 2 производственного комплекса ООО 
«Актив» в Кстовском районе Нижегородской области в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
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 скважины № 2 имеют сложную форму:
- западная граница имеет очертания окружности радиусом 30,0 метров от скважины; 
- восточная, северная и южная границы представляют собой прямые пересекающиеся  линии, 

расположенные  на расстоянии  соответственно 7,0 метров, 18,0 метров и 27,0 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 скважины имеет форму окружности, радиус  которых  принимается 

равным 39,0 метрам от скважины. 
2.2. Границы ЗСО третьего пояса скважины имеют форму окружности, расстояние от скважины до 

границы составляет 217,0 м.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства

  экологии и природных ресурсов
 Нижегородской области

от 10.07.2018 № 760 
Режим хозяйственного использования  
территорий в границах зон санитарной охраны водозабора
 плодоовощного  производственного комплекса ООО «Актив», 
расположенного южнее д. Черемисское 
Кстовского 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 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 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, производится 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, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химиче-
ского 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-эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 июля 2018 года 
№ в реестре 11633-319-759 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.07.2018 № 759

Об утверждении проекта
зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга)
для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ санитарно-эпидемиологи-
ческом 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 
Роспотребнадзора по Нижегородской области от 21 мая 2018 года   № 52.НЦ.04.000.Т.000686.05.18 о 
соответствии проекта зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника  (р. Волга) для водопроводной 
станции ПАО «Завод «Красное Сормово»,  расположенного  в городе Нижнем Новгороде на ул. Баррикад, 
1, государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Утвердить проект  зон  санитарной охраны I-III поясов водоисточника  (р. Волга) для водопро-

водной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного  в городе Нижнем Новгороде,  ул. 
Баррикад, 1.

2. Установить границы зоны санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга)  для водопро-
водной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в городе Нижнем Новгороде на  ул. 
Баррикад, 1,  согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны 
I-III поясов водоисточника (р. Волга)  для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», 
расположенного в городе  Нижнем Новгороде на  ул. Баррикад, 1, 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 зонах санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга)  для водопроводной станции ПАО 
«Завод «Красное Сормово», расположенного в городе  Нижнем Новгороде на  ул. Баррикад, 1,  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 09.07.2018 № 759
Границы зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р. Волга)

 для водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сормово», 
расположенного в городе  Нижнем Новгороде на ул.Баррикад, 1 

Зоны санитарной охраны организуются для поверхностного водоисточника (р. Волга)  - водозабора 
(водоприемного оголовка)  ПАО «Завод «Красное Сормово», расположенного в акватории  р. Волги на 
расстоянии 60,0 м от береговой линии реки. 

На основании п.п. 2.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения» границы первого пояса ЗСО для водозабора водопроводной 
станции ПАО «Завод «Красное Сормово» имеют форму близкую к прямоугольнику. 

1. Границы первого пояса ЗСО для водозабора водопроводной станции ПАО «Завод «Красное 
Сормово» устанавливаются:

- в 200,0 метрах от водозабора вверх по течению, 
- в 100,0 метрах  от водозабора вниз по течению, 
- в 100,0 метрах от береговой линии летне - осенней межени по прилегающему берегу,
- в  100, 0 метрах от водозабора по акватории. 
В итоге размеры первого пояса  водозабора водопроводной станции ПАО «Завод «Красное Сор-

мово»  составляют 309,0 х 260,0 метров.
2.  Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  природными, климати-

ческими и гидрологическими  условиями согласно п.п.  2.3.2, 2.3.3  СанПиН 2.1.4.1110-02.
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Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 12 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 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 16 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 

открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

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

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 16.30, в пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Образец заполнения и форма договора о за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-

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

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

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

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «30» октября 2018 года 
в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 
этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже арестованного 
заложенного имущества:

Лот 1: а/м Джип Cherokee, 2002 г.в., гос. №В437ВЕ152, VIN 1J4GLB8K12W240496, зарегистрировано 
ограничение, должник Минасян К.А. Начальная цена - 255000,00руб. Задаток - 10000,00 руб. Шаг аук-
циона - 2000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №480 от 06.07.2018 
и постановления СПИ Нижегородского РО по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% №52005/18/199358 от 14.09.2018г; Лот 2: а/м CHERY A13 темно-серого 
цвета, 2012 г.в., гос. №К916ТН152, VIN Y6DAF6854D0019248, двигатель №SQR477F 00D023560, ПТС 
36УС №207941, зарегистрировано ограничение, должник Гузенин Н.В. Начальная цена - 350000,00 руб. 
Задаток - 15000,00 руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росиму-
щества в НО №619 от 12.09.2018 и постановления СПИ Навашинского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н от 24.08.2018; Лот 3: полуприцеп полупри-
цеп-цистерна SERIN 3A-FCST оранжевого цвета, 2012 г.в., VIN NLSS04HG812016728, зарегистрировано 
ограничение. Начальная цена - 684400,00руб.* Задаток - 30000руб. Шаг аукциона - 6000,00 руб; Лот 4: 
полуприцеп-цистерна ППЦ 96681 оранжевого цвета, 2012 г.в., VIN X89966810COBZ2026, зарегистриро-
вано ограничение. Начальная цена - 389400,00 руб.* Задаток - 18000 руб. Шаг аукциона - 3000,00 руб. 
Лоты №3-4: должник - ООО АТК «Чемпион». Реализуются на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО №620 от 12.09.2018 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передаче 
арестованного имущества на торги б/н от 21.08.2018. *- Цена с НДС.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по «24» октября 2018 г. включительно с понедельника по 
четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, 
д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «26» октября 2018 
г. в 15:00 по местному времени.

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

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

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 16.30, в пятницу с 
09:00 до 16:00. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту подачи заявок. Де-
нежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается 
внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус 
участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. В случае поступления 
всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок 
Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 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 по-
дачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.

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

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

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств (в назначении платежа должны быть 
указаны номер и дата заключенного договора о задатке).

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

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

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

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

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

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

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
- Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
- Доверенность на лицо (или нотариально заверенная копия), имеющее право действовать от 

имени претендента.
- Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже движимого имущества, по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон для справок – +7 (920) 034-77-71, +7 
(908) 151-12-42, e-mail: autonamechere@yandex.ru, сайт: http://продажа-имущества.рф . Доверенность 
ТУ Росимущества в Нижегородской области от 27.04.2018 г. № АЮ-08/3506.

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР, находящихся на балансе 
Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 21.09.2018 г. по 02.10.2018 г., в рамках 
чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения 
по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены  на 
официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на элек-
тронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:58:0000000:14, имеющий местоположение: Нижегородская область, Большеболдинский 
район, ТОО «Борьба» извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Плем-
завод «Пушкинское», адрес: 607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. 
Красная, тел. 88313823224.

Сведения о кадастровом инженере: Нефедова Наталья Александровна, адрес: 603000, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, эл. почта:  natnefedova@rambler.ru, тел. 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0000000:14, Нижего-
родская область, Большеболдинский район, ТОО «Борьба».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг 
и пятница с 10.00 до 13.00. Место и адрес для ознакомления: 603000, г. Н.Новгород, ул. 
Новая, д. 32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извеще-
ния по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, ООО «Бизнес-контакт НН».

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукционы по продаже объектов не-
движимого имущества Аукцион №20/НЖТК-18:

№
 л

о
та

Н а и м е н о в а н и е 
объектов недви-
жимого имуще-
ства

Адреса объектов недвижимо-
го имущества

П л о -
щ а д ь , 
кв. м

Кадастровый номер 
объекта

Начальная (ми-
нимальная) цена 
продажи, рублей 
с учетом НДС (зе-
мельные участки 
НДС не облага-
ются)

1 Здание магазина 
№3

Нижегородская обл., г. Арза-
мас, ул. Красный путь, д. 30 474,6 52:40:0103006:120 7715592

2 Колбасный цех Владимирская обл., г. Муром, 
ул. Гоголева, д. 30б 233,3 33:26:030215:23 926108

3

Здание магазина 
№2 Рязанская область, Клепиков-

ский р-н, р.п. Тума, ул. Лени-
на, д. 59

177,8 62:05:0020107:120
1690664,80

земельный уча-
сток 330,22 62:05:0020159:0030

4 З д а н и е  с к л а д 
кирпичный

Нижегородская обл., г. Арза-
мас, ул. Красный путь, д. 30 20 52:40:0103006:116 146624

5

Здание магазина 
№29 Кировская обл., г. Яранск, ул. 

Железнодорожная, д. 2

132,5 43:39:030118:442 593939,20

Земельный уча-
сток 1701 43:39:030118:0067 454507,20

6 Магазин №64 Нижегородская область, Ми-
неево 82,7 52:05:0140004:272 304137,60

7 Магазин №73 Нижегородская область, ст. 
Шайгино, ул. Вокзальная, д. 2 119,9 52:02:0080003:375 411 112,8

8 Здание магазина 
№18

Нижегородская область, Шат-
ки, ул. Станционная, д. 117 122,65 52:50:0080004:13 585188

9

Здание магазина 
№19 Владимирская область, Ко-

миссаровка

61,2 33:14:000310:183 157828

Земельный уча-
сток 106 33:14:000310:102 44180,80

10

Здание ситроцеха

Удмуртская Республика, п. 
Балезино, ул. Железнодорож-
ная, д. 1

149 18:02:020072:78

1920382,40

Здание хлебоза-
вода 950 18:02:020072:77

Здание прирель-
сового склада 314 18:02:020072:76

Здание холодиль-
ника 395 18:02:020072:79

Земельный уча-
сток 10760 18:02:020072:0003

Железнодорож-
ная цистерна - -

11 Здание магазина 
№6

Республика Марий Эл, Крас-
нооктябрьский р-н, ул. Стан-
ционная, д. 1а

73 12:04:0570109:214 177828

12 Магазин №38 Чувашская Республика, Бу-
инск 33,4 21:10:000000:6493 273104,80

13 Магазин №42 Ч у в а ш с к а я  Р е с п у б л и к а , 
Атрать, ул. Железнодорожная 66,44 21:06:170509:124 543266,40

14 Здание магазина 
№28

Кировская область, Котель-
нич, Котельнический район, 
станция Ежиха

99,7 43:13:350203:961 190204

15 Здание склада Кировская область, г. Луза, 
ул. Ленина, д. 50 112,8 43:16:310115:182 113972,80

16 Кондитерский цех
Владимирская область, г. Му-
ром, пл. Привокзальная им. 
Н.Ф. Гастелло, д. 2а

823,6 33:26:030501:115 7331357,60

С УЧЕТОМ НДС.
Дата проведения аукциона: 29 октября 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 24 октября 2018 года.

Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на сайте 
https://www.fabrikant.ru.

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Ниже-
городская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. 9159542490, 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 выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков площадью 459 200 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1300 м на юго-восток от 
с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 2600 м на юго-восток от 
с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 900 м на запад от с. 
Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Ломакина Нина Александровна (почтовый адрес: 
606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Механизаторов, д. 5, кв.1, 
тел. 9087434849).

Согласование проекта межевания проводится с 25 сентября 2018 г. по 24 октября 2018 г. с 8.00 до 
17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, д. 61, пом. 2, тел. 9159542490, 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 25 сентября 2018 г. по 24 октября 2018 г. по адресу: 606280, Нижего-
родская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

Извещение 
о проведении общественных слушаний

02 ноября 2018 г. в 8.00 в здании Администрации Большеболдинского района: Ни-
жегородская обл., с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2 состоятся общественные 
обсуждения (слушания) с гражданами и общественными организациями проекта докумен-
тации объекта Государственной экологической экспертизы агрохимиката: Минеральное 
удобрение МЕГАМИКС марки: МЕГАМИКС – Фосфор, МЕГАМИКС – Сера, МЕГАМИКС 
– Магний-Цинк – регистрант и заказчик экспертизы ООО «Научно-Производственная 
Фирма МЕГАМИКС» (606440, РФ, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Ленина, д. 161, корп. 2, 
кв. 66) - для последующей государственной регистрации агрохимиката. Агрохимикат как 
объект ГЭЭ рекомендуется к применению на всей территории Российской Федерации. С 
проектной документацией можно ознакомиться в Управлении сельского хозяйства Боль-
шеболдинского района с 01 октября по 01 ноября 2018 года по адресу: Нижегородская 
обл., с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д. 2. Приглашаются все желающие. Письменные 
замечания и предложения направлять в ООО «НПФ МЕГАМИКС». Проведение обществен-
ных обсуждений обеспечивает Администрация Большеболдинского района совместно с 
ООО «НПФ МЕГАМИКС».

        Реклама

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 607227, Нижегородская 

область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 317, тел. 89040610976, эл. адрес: mts7@yandex.ru, № квали-
фикационного аттестата 52-11-220, подготовил проект межевания земельного участка площадью 100,2 
га, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, земли ОАО «Шатовское», в 
2300 м по направлению на юг от с. Васильев Враг в счет земельной доли из земельного участка с КН 
52:41:0000000:28.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Шатовского сельсовета Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, 
с. Шатовка, д. 3, тел. 8(83147)54832.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести предложения по до-
работке проекта по адресу: 607227, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 317 в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю.

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

нино ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru т. 8 904 0457504, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает 
заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в ре-
зультате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый 
номер 52:30:0000000:35, расположенный по адресу: Нижегородская область, Княгининский район, 
вблизи д. Большая Андреевка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Посыпкин Иван 
Николаевич, адрес: 606340, Нижегородская область, Княгининский район, д. Большая Андреевка, ул. 
Новая, д. 20, кв. 2., тел. 79081534462.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:35, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Княгининский район, вблизи д. Большая Андреевка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул. Сво-
боды, д. 34, помещение №23 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по 
четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин по 11 час. 00 мин.

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

- граница территории объекта культурного наследия  регионального значения 
«Дом, в котором жил писатель Чириков Евгений Николаевич»

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором жил писатель
 Чириков Евгений Николаевич» на ул.Гоголя, 19 
(литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде

Граница территории объекта культурного наследия проходит по границам земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060051:3.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил писатель 
Чириков Евгений Николаевич» на ул.Гоголя, 19 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде

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

1 1785,78 55,90 
2 1789,29 55,96 
3 1792,53 55,98 
4 1804,15 56,21 
5 1808,91 56,28 
6 1808,87 81,92 
7 1803,81 81,86 
8 1785,34 81,66 
9 1785,73 57,57 
1 1785,78 55,90 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 09.07.2018 № 205

Режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором жил писатель Чириков Евгений Николаевич» на 
ул.Гоголя, 19 (литеры А, А1) 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 
основании 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 
наследия в современных условиях, в том числе:

- прокладка новых и ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации); 

- благоустройство территории с использованием в покрытии площадок, подходов и проездов 
традиционных материалов (камня, гранита и иных материалов, имитирующих натуральные); приме-
нение отдельно стоящего оборудования освещения, установка уличной мебели (скамьи), отвечающей 
характеристикам элементов исторической среды; посадка ценных пород деревьев и кустарников, 
разбивка цветников и газонов; установка по границе земельного участка прозрачного ограждения 
высотой не более 2 метров; 

- использование ночной подсветки фасадов объекта культурного наследия;
- установка на фасадах объекта культурного наследия информационных надписей и обозначений, 

мемориальных досок не выше уровня первого этажа.
2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объекту культурного наследия;
б) строительство объектов капитального строительства; 
в) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

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

г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
д) установка на главном и боковых фасадах, а также крыше объекта культурного наследия элементов 

инженерного оборудования (кондиционеров, антенн и т. д.);
е) 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 
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).

ж) организация парковок.
з) проведение всех видов земляных работ без осуществления мероприятий по обеспечению 

сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г.Нижнего Новгорода».
3. Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления 

для современного использования, а также  виды разрешенного использования земельных 
участков в границе территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов 
разрешенного использования, 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 природной среде, а также не нарушает права 
и законные интересы других лиц.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 22 октября 2018 года в 12 час. 00 мин. по 

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

Лот №1: Помещение (нежилое) общей площадью 130 кв. м, этаж - 1, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0060028:274, помещение (нежилое) общей площадью 75,6 кв. м, этаж - 1, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0060028:275, земельный участок (земли населенных пунктов, под здание 
кафе с прилегающей территорией) площадью 500 +/- 8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060028:45. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, ипотека, арест наложенный Нижегородским районным судом 
города Нижнего Новгорода. Помещение (нежилое) общей площадью 65,5 кв. м, этаж - 1, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0060028:276. Зарегистрированные ограничения (обременения) ипотека, 
арест наложенный Нижегородским районным судом города Нижнего Новгорода, расположенные по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 10а (пом. п1, п2, п3). Должник – ООО «СИТИ ЭСТЕЙТ 
НН». Начальная цена – 8054000,00 руб., в т.ч. НДС 18% 54000,00 рублей, сумма задатка – 400000 
рублей, шаг аукциона 80000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.08.2017 г. б/н;

Лот №2: Квартира (жилое помещение) общей площадью 53,7 кв. м, этаж – 4, количество жилых 
комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000099:155, располо-
женная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 34, кв. 40. Должник – Ткачук К.Л. и 
Понин И.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на март 2018г. – 12847,44 руб.* 
Начальная цена – 1158 720,00 рублей, сумма задатка – 55000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 13.09.2018 г. б/н;

Лот №3: Квартира (жилое помещение) общей площадью 55,9 кв. м, этаж – 3, количество жилых 
комнат – 3, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000039:2570, располо-
женная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер Учебный, д. 9, кв. 29. Должники – Арбузов И.Н. 
и Горнова О.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом на 1/2 долю. Сведения о наличии (или отсут-
ствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. 
Начальная цена – 1394000,00 рублей, сумма задатка – 65000 рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 13.09.2018 г. б/н;

Лот №4: Помещение (нежилое) общей площадью 93,6 кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010118:58, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Союзный, д. 7А, пом. 
П4. Должник – Сидорова Т.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 3611650,00 рублей, сумма задатка – 180000 рублей, шаг 
аукциона – 35000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 23.08.2018 г. б/н;

Лот №5: Квартира (жилое помещение) общей площадью 41,3 кв. м, этаж – 1, количество жилых 
комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030327:175, располо-
женная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Архангельская, д. 5, кв. 51. Должник – Кундина (Балашова) 
А.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1530000,00 рублей, сумма задатка – 75000 
рублей, шаг аукциона – 15000 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 30.08.2018 г. б/н;

Лот №6: Квартира (жилое помещение) общей площадью 56,7 кв. м, этаж – 1, количество жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0030259:826, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лесной горо-
док, д. 2, кв. 1. Должники – Алиевы Н.А. и Н.Х. оглы. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, залог в силу закона. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная 
цена – 1684357,28 рублей, сумма задатка – 80000 рублей, шаг аукциона – 15000 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 10.09.2018 г. б/н;

Лот №7: Квартира (жилое) общей площадью 43,3 кв. м, этаж - 9, кол-во жилых комнат - 2, кол-во 
зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0020097:834, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 11, кв. 178. 
Должник – Троицкая М.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, за-
прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1590031,76 
рублей, сумма задатка – 75000 рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Московского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.09.2018 
г. №52004/18/188952.

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


