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 В о д н ы й  б а л а н с

Нижний Новгород 
стал центром 
профессиональной 
переподготовки 
для более чем 
ста министров, 
руководителей 
муниципальных 
образований и их 
заместителей из 
восьми субъектов 
ПФО. В Нижегородском 
институте управления 
– филиале РАНХиГС 
завершилась 
образовательная 
программа «Развитие 
региональных команд».

Команду Нижегородской 
области представляли 16 
управленцев, среди которых 

управляющий делами пра-
вительства Нижегородской 
области Андрей Бетин, ми-
нистр транспорта и автомо-
бильных дорог Вадим Вла-
сов, министр имуществен-
ных и земельных отношений 
Сергей Баринов, министр 
информационных техноло-
гий и связи Сергей Ефимов, 
министр экономического 
развития и инвестиций Ни-
жегородской области Игорь 
Норенков.

В рамках пятого, заклю-
чительного, модуля участ-
ники прошли тренинги по 
эффективной коммуника-
ции, разобрали актуальные 
вопросы формирования 
имиджа и брендинга регио-
на, развития государствен-

но-частного партнёрства. 
Особое  внимание было 
уделено проектам по улуч-
шению инвестиционного 
климата в своих субъектах. 
Проект команды Нижего-
родской области «Нижний 
Next – Пространственное 
решение» был направлен на 
повышение туристической 
и инвестиционной при-
влекательности, а также на 
увеличение доли инноваци-
онных предприятий в вало-
вом региональном продукте. 
Цель – создать в Нижнем 
Новгороде к 2035 году точки 
притяжения высокооплачи-
ваемых высококвалифици-
рованных специалистов.

Образовательная про-
грамма «Развитие регио-

нальных команд» реализу-
ется по поручению Прези-
дента РФ. Среди наставни-
ков – ведущие российские 
и зарубежные эксперты и 
практики бизнеса, предста-
вители Агентства стратеги-
ческих инициатив, экспер-
ты региональных предста-
вительств институтов разви-
тия, лучшие региональные 
операторы и выпускники 
программы.

По словам руководителя 
программы Сергея Бантоса, 
главный результат обучения 
– формирование сильных 
региональных команд, об-
ладающих высоким уровнем 
управленческого мастерства, 
взаимодействия и способ-
ных быстро и качественно 

решать задачи любой слож-
ности.

– Управленцы сплоти-
лись внутри региона, ста-
ли единым целым, налади-
ли горизонтальные связи 
с соседними субъектами, 
– заявил Сергей Бантос. 
– Общаясь друг с другом, 
члены команд смогли за-
вязать деловые контакты 
и обменяться успешным 
опытом работы в самых 
различных сферах: куль-
туре,  промышленности, 
туризме, сельском хозяй-
стве. Всё это способству-
ет развитию и региона, и 
всего Приволжского фе-
дерального округа.

Марина СВИСТУНОВА
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С 17 октября на портале «Команда 
правительства» стартовал приём анкет на 
должности министра экологии региона и двух 
заместителей главы администрации Нижнего 
Новгорода. Отбор кандидатов на все три 
вакансии будет проходить в два этапа: заочный 
и очный.

На первом этапе, который продлится до 6 ноября, кан-
дидатам необходимо:

– зарегистрироваться на портале «Команда правитель-
ства» https://hr.government-nnov.ru (авторизация через пор-
тал госуслуг);

– подробно заполнить биографическую анкету (запол-
нить все поля корректно);

– пройти тестирование (состоит из трёх тестов);
– записать и загрузить видеопрезентацию на портал.
Если ранее кандидат уже принимал участие в програм-

ме, то необходимо на портале «Команда правительства» 
в личном кабинете выбрать команду «Отозвать анкету» 
(редактировать) и отправить всё заново на желаемую ва-
кансию.

Программа «Команда правительства» уже показала 
свою эффективность в вопросе кадрового отбора на по-
сты в нижегородском кабмине – в октябре 2018 года 
министром культуры региона была назначена Надежда 
Преподобная. Сейчас с помощью «Команды правитель-
ства» ищут кандидатов на пост министра экологии Ни-
жегородской области. 

– Экология – очень важная для региона сфера, 
касающаяся каждого нижегородца. Именно поэтому 
отборочные процедуры на должность профильного 
министра должны пройти с максимально широким 
общественным обсуждением и привлечением внимания 
к существующим проблемам, – отметил губернатор 
Глеб Никитин.

По словам главы региона, спектр болевых точек в об-
ласти очень широк.

– Несанкционированные свалки и объекты нако-
пленного экологического ущерба, состояние водных 
ресурсов и лесных угодий, качество воздуха и питьевой 
воды в городах региона. Мы намерены максималь-
но активно участвовать в реализации национального 
проекта «Экология», укреплять сотрудничество с фе-
деральными органами власти и надзорными органами 
для улучшения экологической обстановки. От претен-
дентов мы ждём высокого уровня профессионализма и 
готовности оперативно включиться в работу, – добавил 
Глеб Никитин.

Сергей КОЗЛОВ
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П р о б л е м а  о б м е л е н и я 
Волги сегодня остро стоит в 
регионе. Уровень воды сни-
жается уже не первый год. 
Самый проблемный участок 
реки – между Нижним Нов-
город и Городцом.

– В результате умень-
шения глубины Волги на 
40-километровом участ-
ке, от Городецких шлюзов 
до Нижнего Новгорода, на 
протяжении последних лет 
наблюдаются проблемы с су-
доходством, – заявил заме-
ститель руководителя ФБУ 
«Администрация Волжского 
бассейна внутренних водных 
путей» Константин Бобров.

В результате грузовые су-
доходные компании терпят 
убытки из-за вынужденных 
простоев, а туристическим 
приходится отменять марш-
руты.

Решить проблему обме-
ления Волги долгие годы 
предлагали через поднятие 
уровня воды в Чебоксарском 

водохранилище с отметки в 
63 метра до 68 метров. Но 
против этого выступают 
экологи, жители, регио-
нальные власти. Повыше-
ние приведёт к масштабному 
затоплению микрорайонов 
в Заречной части города, 
сельхозземель, памятников 
архитектуры, среди которых 
Макарьевский монастырь, 
собор Александра Невского, 
Староярмарочный собор, а 
также новый стадион «Ниж-
ний Новгород», в который 
было вложено огромное ко-
личество сил и средств.

В 2015 году президент 
поручил подготовить план-
график мероприятий по об-
устройству гидроэлектро-
станции на отметке 63 м. 
Тогда казалось, что вопрос 
закрыт. Но в начале октября 
в Москве состоялось сове-
щание, в ходе которого был 
представлен доклад анали-
тического центра при Пра-
вительстве РФ. По мнению 
авторов доклада, работа во-
дохранилища на существу-
ющей отметке приводит к 

негативным экономическим 
и экологическим послед-
ствиям. Однако правитель-
ство Нижегородской обла-
сти продолжает отстаивать 
на федеральном уровне по-
зицию сохранения Чебок-
сарского водохранилища на 
63-й отметке. Тем более что 
существует другой вариант 
решения проблемы судо-
ходства –  строительство 
гидроузла на границе Сор-
мовского и Балахнинского 
районов.

– Учитывая, что Ниже-
городская область катего-
рически против повышения 
уровня Чебоксарского водо-
хранилища до 68-й отметки, 
низконапорный гидроузел – 
это единственный вариант 
возобновления судоходства 
на Волге на отрезке Городец 
– Нижний Новгород. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
судоходство было возобнов-
лено в полном объёме, это 
касается и грузовых пере-
возок, и туристических на-
правлений. При этом важно 
предусмотреть меры для то-

го, чтобы минимизировать 
возможный ущерб террито-
риям, примыкающим к ме-
сту размещения гидроузла, 
– заявил губернатор Ниже-
городской области Глеб Ни-
китин.

ПОд НАПОрОМ

У низконапорной пло-
тины есть серьёзное пре-
имущество по сравнению с 
подъёмом воды на Чебоксар-
ском водохранилище. Ущерб 
от строительства гидроузла 
в разы меньше. Вместо 450 
квадратных километров, ко-
торые могут быть затоплены 
с повышением уровня воды 
на Чебоксарской ГЭС, под 
угрозой оказались бы лишь 
10. А в целом это строитель-
ство, по мнению экспертов, 
открывает для региона но-
вые перспективы.

– Гидроузел – это целый 
комплекс гидротехнических 
сооружений, рассчитанный 
на компенсацию любых па-
водковых перепадов уровней 
воды и обеспечивающий су-

допропуск вне зависимости 
от водности года, напол-
нения Рыбинского и Горь-
ковского водохранилищ, от 
состояния Чебоксарского 
водохранилища. Его назна-
чение – чисто водно-транс-
портное, для того чтобы 
обеспечить судоходство на 
этом крайне важном участке 
реки от Городца до Нижнего 
Новгорода вне зависимости 
от того, сколько осадков вы-
падет, тёплая или не тёплая 
будет зима и так далее, – 
рассказал Игорь Краснощё-
ков, главный инженер ООО 
«Техтрансстрой», которое 
является генеральным про-
ектировщиком гидроузла. 
– В период строительства 
гидроузла – а это доста-
точно длительная стройка 
и масштабная – будут за-
действованы предприятия 
строительного комплекса. 
Естественно, будет высо-
кая востребованность в 
местных кадрах, количество 
рабочих мест вырастет. По-
сле того как гидроузел бу-
дет построен, грузооборот 
и пассажиропоток на этом 
участке Волги резко увели-
чатся. Количество круизных 
судов возрастёт, поскольку 
они смогут беспрепятствен-
но проходить здесь. Это 
даёт возможность охватить 
так называемым внутрен-
ним туризмом практически 
все внутренние водные пути 
европейской части России. 
Кроме того, президентом 
поставлена задача макси-
мально расширить масшта-
бы въездного туризма, под-
готовить все необходимые 
предпосылки для того, что-
бы иностранные туристы 
больше посещали Россию, 
понимали наш ментали-
тет. Также поставлена за-
дача строительства новых 
круизных судов типа «река 
– море», которые могли бы 
проходить по внутренним 
водным путям России.

По словам главного ин-
женера, увеличение грузо-
оборота с использованием 
внутренних водных путей 
приведёт к увеличению на-
логовых отчислений со сто-
роны судоходных компаний, 
которые зарегистрированы в 
Нижегородской области ли-
бо связаны корпоративными 
интересами с теми предпри-
ятиями, которые зарегистри-
рованы в регионе. И это тоже 
немаловажный факт.

В ходе выезда на место 
будущего строительства и 
на совещании в формате 

круглого стола эксперты 
высказали свои мнения и 
пожелания по техническим 
аспектам предстоящих ра-
бот: логистике подвоза стро-
ительных материалов, раз-
мещению производственных 
площадок.

– Мы изучили подъезд-
ные пути с морской части, 
будем так говорить, с Волги 
– и предложили несколь-
ко иные технологии про-
изводства работ, которые в 
будущем помогут облегчить 
жизнь в первую очередь 
местному населению, что-
бы не было этого трафика. 
Во-вторых, нам как строи-
телям будет проще и полез-
нее работать на замкнутом 
участке, не состыковываясь 
с социальной средой мест-
ных посёлков, – рассказал 
представитель строительной 
компании Артём Докукин.

В рамках подготовки про-
екта низконапорной плоти-
ны по поручению губернато-
ра Нижегородской области 
Глеба Никитина предстоит 
выверить список меропри-
ятий, которые предотвратят 
негативное влияние от стро-
ительства гидроузла на эко-
логию и хозяйственную дея-
тельность на расположенных 
рядом территориях. Кроме 
того, принимаются меры для 
того, чтобы снизить нагруз-
ку на дороги.

– Низконапорный гидро-
узел – это единственный 
вариант возобновления су-
доходства Волги на отмет-
ке Балахна – Городец. Что 
нам это даёт? Это даёт рост 
грузопотоков, пассажиропо-
токов и возобновление для 
водных видов транспорта ту-
ристического направления 
Нижний Новгород – Горо-
дец, – отметил заместитель 
министра транспорта и ав-
томобильных дорог Ниже-
городской области Максим 
Подовинников.

По проекту, гидроузел 
будет состоять из дамбы, 
водопропускной зоны и 
зоны, где будут проходить 
суда. Работы над проектом 
вышли на завершающую 
стадию. После обсуждения 
со строительными экспер-
тами его предстоит откор-
ректировать, а затем на-
править на госэкспертизу 
и вынести на общественное 
обсуждение.

Строительство низкона-
порного гидроузла планиру-
ется начать уже в 2019 году.

Марина УХАБОВА

Завязались узлом
Ч т о  д а с т  р е г и о н у  с т р о и т е л ь с т в о 
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В Нижегородской области решат 
проблему обмеления Волги, из-за 
которой страдают и туристические,  
и грузовые речные перевозки. Уже  
в следующем году планируется 
начать строительство низконапорного 
гидроузла – это альтернатива 
поднятию уровня Чебоксарского 
водохранилища до 68-й отметки.  
На прошлой неделе проект гидроузла 
обсудили эксперты.

Справились с управлением



Способы решения 
финансовых вопросов 
предприятий 
химической 
промышленности 
обсудили эксперты 
на круглом столе 
«Меры государственной 
поддержки. 
Финансирование 
внешнеэкономической 
деятельности» 
в Нижнем Новгороде. 
Организаторами 
выступили 
Минпромторг России 
совместно с банком 
«Открытие» и научно-
техническим центром 
«Химвест».

Химия онлайн

Начальник отдела го-
сударственной поддержки 
министерства промышлен-
ности, торговли и предпри-
нимательства Нижегород-
ской области Павел Лузин 
рассказал, что правительство 

готово предоставить до 5 млн 
рублей субсидий промыш-
ленным и научным органи-
зациям на возмещение ча-
сти процентов по кредитам, 
полученным на реализацию 
инвестиционных проектов.

– Кроме того, Фонд раз-
вития промышленности 
и венчурных инвестиций 
Нижегородской области 
готов предоставлять сни-
женные процентные ставки 
по кредитам на развитие 
проектов импортозамеще-
ния, экспорта. Базовая став-
ка составит 5%, при наличии 
банковской гарантии – 3%, 
для экспортёров – 1%, – до-
бавил Павел Лузин.

Сегодня не только феде-
ральные, но и региональные 
органы власти понимают 
необходимость плотного 
взаимодействия с бизнесом 
для развития приоритетных 
направлений промышленно-
сти, а именно химического 
комплекса.

Заместитель директо-
ра ФГУП «НТЦ «Химвест» 
М и н п р о м т о р г а  Р о с с и и 
Игорь Ляшков отметил, что 
среди действующих мер гос-
поддержки можно выделить 
финансовые инструменты: 
субсидирование части затрат 
на НИОКР, уплату процен-
тов по кредитам на реализа-
цию инвестиционных проек-
тов, льготное кредитование, 
субсидирование части затрат 
на транспортировку и сер-
тификацию продукции при 
экспорте. Для предприятий, 
у которых нет недостатка 
в средствах, но отсутствует 
чёткое понимание того, как 
и в каком направлении разви-
ваться, существует другой вид 
поддержки – нефинансовая.

–  Та к ж е  с у щ е с т в у ю т 
нефинансовые инструмен-
ты, такие как таможенно-
тарифное регулирование, 
стимулирование участия 
компаний в конгрессно-
выставочных мероприяти-

ях в России и за рубежом. 
В целях осуществления ин-
формационной и консуль-
тационной поддержки экс-
портёров в 2015 году создан 
«Российский экспортный 
центр», работающий со все-
ми экспортёрами несырье-
вой продукции без отрасле-
вых ограничений, – расска-
зал Игорь Ляшков.

Гарантированный 
рост

Уже сейчас Минпромторг 
России продумывает введе-
ние новых мер, необходи-
мых для достижения амби-
циозных целей по объёмам 
экспорта, перечисленных 
в майских указах Президен-
та Российской Федерации 
в 2018 году.

– В настоящее время про-
рабатывается вопрос о соз-
дании дополнительных ме-
ханизмов поддержки несы-
рьевого неэнергетического 

экспорта с целью увеличе-
ния объёмов экспортных по-
ставок к 2024 году до уровня 
250 млрд долларов, – сооб-
щил Игорь Ляшков.

По словам управляющего 
«Приволжским» филиалом 
банка «Открытие» Влади-

мира Рогозина, на протяже-
нии последних лет на рын-
ке отмечается стабильный 
рост спроса на банковские 
гарантии как эффективный 
инструмент, позволяющий 
предпринимателям разви-
вать свой бизнес.

– Банк «Открытие» пре-
доставляет клиентам бан-
ковские гарантии несколь-
ких видов, в том числе без-
залоговые до 6 млн рублей, 
специализированные кре-
дитные продукты на ис-
полнение муниципальных 
и государственных контрак-
тов, выгодно отличающиеся 
по условиям от стандартных 
кредитов. Мы также фи-
нансируем текущий бизнес 
клиента, позволяя ему из-
бежать дефицита оборотных 
средств, – подчеркнул Вла-
димир Рогозин.

В целом химическая от-
расль региона показывает 
очень хорошие результаты. 
За первое полугодие именно 
в производстве химических 
веществ и химических про-
дуктов был зафиксирован 
наибольший прирост объё-
мов производства продукции 
по сравнению с прошлым 
годом. Уровень прироста – 
почти 40%. По данным АО 
«Российский экспортный 
центр», объём несырьевого 
неэнергетического экспор-
та Нижегородской области 
за последние два года вырос 
почти на треть. В 2015 году 
он составил 1,59 млрд долла-
ров США, в 2016–1,99 млрд 
долларов США, в 2017 го-
ду – 2,99 млрд долларов 
США.

Промышленные пред-
приятия продолжают раз-
виваться – они реализуют 
инвестиционные проекты, 
выполняют крупные за-
казы, открывают произ-
водства и обновляют обо-
рудование. Господдержка 
позволит  им увеличить 
выпуск продукции, конку-
рентоспособной на зару-
бежном рынке.

антон Фролов

2 Нижегородская правда
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Максим Черкасов: «39 млн рублей получили нижегородские 
предприятия на развитие инновационных проектов в 2017 году»

39 млн рублей из областного бюджета получили предприятия Нижегородской области 
на развитие инновационных проектов в 2017 году. Бюджетный эффект за время предостав-
ления государственной поддержки составил 112 млн рублей. Об этом сообщил министр про-
мышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, предприятиям, которые реализуют приоритетные инновационные 
проекты, правительство Нижегородской области предоставляет государственную поддержку 
в виде налоговых льгот.

– Так, ставка по налогу на прибыль снижается для таких предприятий до 4,5%. Кроме того, 
предприятия полностью освобождаются от уплаты налога на имущество, используемого для 
реализации приоритетных инновационных проектов, – рассказал Максим Черкасов.

В 2017 году поддержка оказывалась 7 предприятиям: НОАО «Гидромаш», ПАО «Русполи-
мет», АО «НИПОМ», ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», ООО Торговый Дом «Дизель-ТС», 
ООО «Полипластика» и АО «Транспневматика». Объём инвестиций по проектам, реализуемым 
этими предприятиями, составил 142 млн рублей, а бюджетный эффект за время предостав-
ления государственной поддержки – 112 млн рублей.

«сиБУр»

Крупнейший российский нефте-
химический холдинг ОАО «СИБУР» 
представлен в Дзержинске и Кстове.

«СИБУР-Нефтехим» расположен в  
г. Дзержинск Нижегородской области. 
В его состав входят два производства: 
окисей этилена и гликолей (ПОЭиГ) 
и акриловых кислот и эфиров (ПАКиЭ).

Основными продуктами произ-
водств «СИБУР-Нефтехима» явля-
ются окись этилена, этиленгликоли, 
акриловая кислота, тяжёлые и лёгкие 
акриловые эфиры. Эти продукты при-
меняются в качестве сырья для нефте-
химических и химических предпри-
ятий, а также для предприятий других 
отраслей, которые производят широ-
кий спектр разнообразной продукции.

«СИБУР-Кстово»  расположен  
в г. Кстово Нижегородской области.

Основными продуктами производств 
«СИБУР-Кстово» являются этилен, 
пропилен и бензол. Эти продукты при-
меняются в качестве сырья для нефте-
химических и химических предпри-
ятий, а также для предприятий других 
отраслей, которые производят широкий 
спектр разнообразной продукции.

«рУсвинил»

ООО «РусВинил» – совместное 
российско-бельгийское предприятие 
по производству поливинилхлорида 
(ПВХ) в Кстовском районе Нижего-
родской области. Учредителями со-
вместного предприятия являются ком-
пания «СИБУР», крупнейший нефте-
химический холдинг России, и группа 
Solvay через компанию SolVin Holding 
Nederland B. V.

Проектные мощности предприятия 
составляют 300 тыс. тонн суспензион-

ного ПВХ, 30 тыс. тонн эмульсионно-
го ПВХ и 225 тыс. тонн каустической 
соды.

«лУКойл-нижеГород-
неФтеорГсинтез»

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» – одно из крупнейших предпри-
ятий нефтепереработки в Российской 
Федерации. Его установленная мощ-
ность по переработке нефти составляет 
17 млн тонн в год. Это четвёртое место 
в стране и первое в ПАО «ЛУКОЙЛ».

Доля экспорта в общем объёме вы-
пускаемой продукции составляет около 
60%.

В «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» шесть основных производств: 
производство моторного топлива, сма-
зочных масел и нефтебитумов, катали-
тического крекинга, товарно-сырьевое 
производство, производство по обслу-
живанию технологических установок.

«орГХим»

Акционерное общество «Управля-
ющая компания Биохимического хол-
динга Оргхим» разрабатывает и произ-
водит высококачественные экологиче-
ски чистые продукты «зёленой химии», 
безопасные для человека и окружаю-
щей среды, свободные от канцероге-
нов.

«Оргхим» занимает первое место 
в России по производству «зелёных» 
ароматических масел-пластификато-
ров. Крупнейший в стране произво-
дитель эфиров канифоли для дорожной 
разметки, адгезивов, лакокрасочных 
материалов. Ведущий отечественный 
поставщик сосновых масел, обеспе-
чивающих максимальную эффектив-
ность процесса флотации, а также ис-

пользуемых в парфюмерной продукции 
и клининговых средствах. Предприя-
тие является ведущим российским раз-
работчиком перспективных продуктов 
для рынка функциональных продуктов 
питания и фармацевтической промыш-
ленности (ситостерин с высокой степе-
нью очистки).

нииК

ОАО «НИИК» (Научно-исследова-
тельский институт карбамида) имеет 
более 500 лицензий офисной системы, 
более 170 – системы CAD, более 80 – 
программного обеспечения для техни-
ческих расчётов, а также 70 лицензий 
программного продукта для трёхмер-
ного проектирования Aveva E3d.

В состав компании, помимо цен-
трального офиса в Дзержинске, входят 
офисы в Москве и Нижнем Новгороде, 
комплексный отдел в Новомосковске 
(Тульская область), управление ка-
питального строительства с отделами 
капитального строительства в Губахе 
и Череповце.

нии Полимеров

ФГУП «НИИ Полимеров» своими 
разработками оказывает большое вли-
яние на развитие практически всех от-
раслей экономики России. Успешно 
развиваются такие научные направле-
ния, как полимерные клеи, герметики 
и ремонтные материалы, органическое 
стекло для авиации, поливинилхлорид-
ные материалы для мебельной и дере-
вообрабатывающих отраслей. Лабора-
тории института обеспечены уникаль-
ным парком современных приборов.

Институту удаётся сохранить «кри-
тическую массу» научного и инженер-
ного потенциала, опытно-эксперимен-

тальную базу, найти собственную нишу 
в сложных экономических условиях, 
растить новые научные и инженерные 
кадры.

ФГУП «НИИ Полимеров» расши-
ряет взаимовыгодное сотрудничество 
с вузами, академическими и отрасле-
выми НИИ для проведения совмест-
ных исследований по приоритетным 
направлениям науки, обеспечения на-
учно-исследовательскими разработка-
ми и уникальными наукоёмкими ма-
териалами химической промышленно-
сти, машиностроительной и оборонной 
отраслей, автомобильной и авиацион-
ной промышленности, строительства, 
медицины и лёгкой промышленности.

«КорУнд»

В настоящее время 100% ООО 
«Корунд» принадлежит компании 
Petrochemical Holding (Австрия).

В условиях экономической неста-
бильности в стране «Корунду» удалось 
не только сохранить производства, 
но и освоить новые виды продукции, 
не уступающие мировым аналогам. Вы-
пускаемая сегодня продукция нашла 
широкое применение в машиностро-
ении, энергетике, транспорте, стро-
ительстве, сельском хозяйстве, здра-
воохранении и производстве товаров 
народного потребления.

ООО «Корунд» является многопро-
фильным химическим предприятием 
и состоит из нескольких производ-
ственно-технических комплексов, 
включающих в себя производства ци-
анистых солей; труб из ПВХ; фосгена; 
пенополиуретанов и компонентов для 
пенополиуретанов; корундов; экспе-
риментальной и малотоннажной про-
дукции; сложных полиэфиров, красок 
и эмалей.

Всего предприятие выпускает около 
100 наименований химической про-
дукции.

«ПластиК»

ДПО «Пластик» – крупное пред-
приятие, специализирующееся на про-
изводстве полимерных упаковочных 
материалов и изделий различного на-
значения. В производстве занято более 
тысячи человек.

Благодаря неограниченному по-
тенциалу ДПО «Пластик» продолжает 
расширять ассортимент выпускаемой 
продукции для разных отраслей про-
мышленности, предоставляя своим 
клиентам комплексное решение по-
ставленных задач.

Сегодня предприятие выпускает 
гибкие полимерные упаковочные ма-
териалы; плёнки с 10-цветной флексо-
графической печатью; жёсткие плёнки 
ПВХ; мелко- и крупногабаритные по-
лимерные изделия, изделия под част-
ной маркой; экструзионные изделия; 
пластикаты ПВХ; композитные изде-
лия.

«дзержинсКое 
орГстеКло»

ОАО «Дзержинское оргстекло» – 
одно из успешных предприятий хими-
ческой отрасли в России, выпускает 
более 80 наименований химической 
продукции, часть которой являет-
ся уникальной не только в России, 
но и за рубежом. Это крупнейший про-
изводитель в России широкого спектра 
высококачественных (мет)акриловых 
мономеров и (со)полимеров: метилмет-
акрилата, листового акрилового стекла, 
блочного, экструзионного, авиацион-
ного оргстекла, полиметилметакри-

лата гранулированного. Кроме того, 
предприятие производит минеральное 
удобрение – сульфат аммония.

Завод является крупнейшим про-
изводителем широкого спектра высо-
кокачественных метакриловых моно-
меров, полимеров и сополимеров, 
блочного и экструзионного органиче-
ского стекла, полиметилметакрилата 
гранулированного. Завод – ведущий 
российский производитель листового 
полиметилметакрилата европейского 
уровня качества.

завод 
им. я.  м. свердлова

Уникальное научно-производствен-
ное предприятие, крупнейшее по объ-
ёмам производства и технологическим 
мощностям в оборонно-промышлен-
ном комплексе Российской Федера-
ции.

Сегодня это трижды орденоносное 
уникальное предприятие, обладающее 
мощным снаряжательным производ-
ством, многотоннажным производством 
«боевых» и промышленных взрывчатых 
веществ, химической продукции, маши-
ностроительным комплексом, необхо-
димыми вспомогательными производ-
ствами и развитой социальной сферой. 
ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» 
единственный в России производитель 
октогена, гексогена.

ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» – 
базовое предприятие боеприпасной от-
расли страны. В течение многих лет 
оно является полигоном для отработки 
инновационных технологий, новых из-
делий, уникального оборудования, ав-
томатизированных систем управления 
и их освоения в производстве.

евгений сПирин

п р о м ы ш л е н н о с т ь

10 главных химических компаний Нижегородской области

Субсидия 
промышленным 
и научным 
организациям
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Параметры займа
Максимальный размер субсидии  5 млн руб.
Расчёт субсидии 0,8 ключевой ставки.

Условия Предоставления 
сУБсидии

Регистрация и осуществление деятельности на терри-
тории Нижегородской области.

Непосредственное осуществление деятельности  в соот-
ветствии с разделами С «Обрабатывающие производства». 

Класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела 
М «Деятельность профессиональная, научная и техниче-
ская».

сУБсидирУются 
инвестиционные Кредитные 
доГоворы, взятые на:

регисстроительство или реконструкцию произ-
водственных зданий и сооружений;

приобретение испытательного оборудования, не-
обходимого для реализации проекта, и его аттестацию;

проектно-изыскательские работы и разработку 
проектной документации;

сертификацию, в том числе отраслевую.

сУБсидирУются 
инвестиционные Кредитные 
доГоворы, взятые на:

приобретение или долгосрочную аренду земель-
ных участков под создание новых производствен-
ных мощностей;

приобретение или изготовление технологической 
оснастки, необходимой для реализации проекта;

приобретение, сооружение, изготовление, достав-
ку основных средств, в том числе на таможенные 
пошлины и таможенные сборы, а также на строи-
тельно-монтажные и пусконаладочные работы и на 
приобретение оборудования.
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ООО «Академия  
женского здоровья и 

репродукции человека» 
участвует  

в реализации Программы 
государственных гарантий.

Лиц. № ЛО-52-01-005716  
от 16.02.2017 г.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Операции при катаракте  
бесплатнО пО ОМс без Очереди  

с пОстанОвкОй иМпОртнОгО  
хрусталика 

Операции прОвОдят 
врачи высшей категОрии

Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, 195

Запишитесь на прием прямо сейчас:  4129-029, 4161-661

приеМ врачей  
бесплатнО  

пО пОлису ОМс:
Гинеколог

Уролог
Кардиолог
Невролог

Офтальмолог
Эндокринолог
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Нижегородская Ассоциация промышленников 
и предпринимателей выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким Христораднова Юрия Нико-
лаевича, члена совета ветеранов НАПП, по поводу его 
кончины.

Нижегородская область понесла тяжёлую утрату. 
16 октября 2018 года ушёл из жизни почётный гражданин 
Нижегородской области, орденоносец, видный советский 
партийный и государственный деятель

Христораднов  
Юрий николаевич

Перестало биться сердце легендарного Человека, 
эпохальной Личности, выдающегося Руководителя, 
на плечах которого в разные годы лежал огромный 
груз ответственности за судьбу Автозаводского района, 
города Горький, а в течение 14 лет, с 1974 по 1988 годы, 
за судьбу всей Горьковской области.

Юрий Николаевич родился 21 ноября 1929 года 
в Ярославской области. Но по-настоящему родным 
краем стала для него Нижегородская (Горьковская) 
область, а родным городом – Нижний Новгород (Горь-
кий), куда он приехал в 1949 году по окончании Ярос-
лавского автомеханического техникума.

Под его руководством Горьковская область превра-
тилась в один из крупнейших промышленных и куль-
турных центров страны, стремительно развивался 
областной центр. В Горьком были построены новые 
микрорайоны: Кузнечиха, Печёры, Щербинки и дру-
гие, началось строительство метро.

Память о Юрии Николаевиче Христораднове на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Законодательное собрание Нижегородской области 
выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти этого выдающегося человека.

Светлая ему память! Скорбим вместе с вами.
председатель Заксобрания Е. в. Лебедев

«Юрий николаевич внёс 
огромный вклад в развитие 

региона»

Глеб Никитин выразил со-
болезнования родным и близ-
ким Юрия Христораднова:

– Юрий Николаевич 
внёс огромный вклад в раз-
витие региона. Под его 
руководством в Горьком 
были построены новые 
микрорайоны: Кузнечиха, 
Печёры, Щербинки, Сор-
мовский микрорайон 6–7, 
проспект Ленина, Южное 
шоссе, Северный микро-
район и другие, началось 
строительство метро. Мощ-
ный импульс развития по-

лучили сферы промышленности и сельского хозяйства, 
обновлены многие объекты культуры, образования, 
медицины, сеть детских учреждений.

Все, кто его знал, помнят, насколько он был требо-
вателен к себе, скромен в быту, чуток к людям. Юрий 
Николаевич стал достойным примером для многих.

До самых последних дней Юрий Николаевич вёл ак-
тивную общественную жизнь, отстаивая интересы сооте-
чественников. Он был членом правления «Нижегород-
ского землячества в столице», ветераном Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей.

Желание сделать максимум возможного для окружа-
ющих и родного края ставит его в ряд самых активных 
и деятельных граждан нашей области.

Специалисты аналитического центра 
Национального агентства финансовых 
исследований составили список самых 
доходных профессий в России. На первом месте 
специалисты в сфере финансовой деятельности 
со средним заработком почти 88 тысяч рублей 
при средней номинальной зарплате по России, 
без вычета подоходного налога, 42,5 тысячи. 
Далее идут работники в сфере добычи полезных 
ископаемых, получающие в среднем 86,9 тысячи 
рублей, и специалисты в области информации 
и связи – 70,8 тысячи. Кому и сколько готовы 
платить в Нижегородской области?

Официальный уровень 
безработицы в Нижего-
родской области ниже, чем 
в среднем по России (0,9%) 
и по ПФО (0,8%) – всего 
0,4% от численности рабо-
чей силы. На 1 августа это-
го года в областной службе 
занятости в качестве без-
работных были зарегистри-
рованы 6,4 тысячи человек. 
При этом, по информа-
ции Управления по труду 
и службе занятости населе-
ния Нижегородской области, 
потребность в работниках, 
заявленная работодателями, 
превысила 37 тысяч вакан-
сий. По Нижнему Новгоро-
ду – 17,7 тысячи. Работа есть!

Судя по базе известного 
интернет-ресурса вакан-
сий, самые востребован-
ные специалисты сейчас – 

в области продаж: почти 
3000 вакансий. Из них чуть 
более трети – в розничной 
торговле. Чаще всего пред-
лагают зарплату от 30 тысяч 
рублей. Но это смотря кем 
устроишься. Зарплата про-
давца-кассира – от 15 тысяч 
рублей. Чаще всего пред-
лагается 16,6–17,3 тысячи. 
В отдельных случаях – 22–
25 тысяч. На большее могут 
рассчитывать продавцы-
консультанты, менеджеры 
по продажам, старшие про-
давцы. А, например, руко-
водители отдела продаж, 
администраторы магазинов 
запросто могут получать 
45–50 тысяч рублей и даже 
до 100 тысяч.

На зарплату до 100 тысяч 
рублей может рассчиты-
вать менеджер по продаже 

спецодежды. До 150 тысяч 
рублей в месяц обещают ме-
неджерам по продаже авто-
мобилей. Зарплата руково-
дителя отдела продаж в сфе-
ре недвижимости (с опытом 
работы) – от 100 тысяч 
рублей. Добавим, что в ба-
зе вакансий в сфере про-
даж 74 предложения с зар-
платами от 70 тысяч рублей 
и 50 с доходом от 85 тысяч.

На втором месте по чис-
лу предложений от рабо-
тодателей – сфера инфор-
мационных технологий, 
интернета: 1470 вакансий. 
И среди них почти полови-
на – спрос на специалистов 
программирования и разра-
ботки. Зарплату чаще всего 
обещают от 45 тысяч руб-
лей. Но немногим меньше 
предложений и с доходом 
от 90 тысяч в месяц. Имеет-
ся 58 вакансий с зарплатой 
от 130 тысяч, а в 12 случаях 
вообще сулят от 220 тысяч 
рублей.

Есть также почти 400 за-
просов на инженеров. Зар-
платы у них немного ниже, 
но в целом – как повезёт: 
17 работодателей обещают 
от 130 тысяч рублей. А в ос-
новном – от 45 тысяч.

П о ч т и  1 0 0 0  з а п р о -
сов на рабочий персонал. 

В большой цене наладчи-
ки станков, оборудования. 
С высшим техническим об-
разованием, знанием тех-
нологических процессов, 
например, обработки ме-
таллов и сплавов, умением 
свободно читать чертежи 
можно рассчитывать на 75–
80 тысяч рублей. Требуются 
слесари, механики, грузчи-
ки, укладчики-упаковщики, 
а также электромонтёры, ка-
бельщики, электрики, мон-
тажники.

В числе сфер, по которым 
идёт наибольшее количество 
предложений от работода-
телей, также «Администра-
тивный персонал», «Стро-
ительство, недвижимость», 
«Транспорт, логистика», 
«Банки, инвестиции, ли-
зинг», «Маркетинг, рекла-
ма», «Бухгалтерия, управ-
ленческий учёт, финансы 
предприятия» (27 предложе-
ний с зарплатой от 65 тысяч 
рублей), «Медицина, фарма-
цевтика», «Туризм, гостини-
цы, рестораны».

А между тем аналитики 
составляют списки про-
фессий, которые называют 
перспективными. В их чис-
ле тимлид (от английского 
team leader – руководитель 
команды) – лидер группы 

разработчиков, обладающий 
техническими и менеджер-
скими навыками, глазир – 
специалист по разработке 
и производству стекольных 
продуктов на базе стекло-
композитных функциональ-
ных материалов, бионик – 
он разрабатывает новые 
принципы полёта самолетов, 
построения подшипников, 
различных манипуляторов, 
изучая для этого особенно-
сти организма насекомых, 
животных, в частности, их 
способность ориентировать-
ся в пространстве.

Аналитики указывают 
на особенности современ-
ного рынка труда. В при-
о р и т е т е  а в т о м а т и з а ц и я 
всех рабочих процессов. 
Расширяется электронный 
документооборот.  Чаще 
привлекаются фрилансе-
ры, получающие зарплату 
только за результат. При 
этом многие охотно пере-
ходят на удалённую работу 
со свободным графиком.

Вполне возможно, в бли-
жайшем будущем статистика 
доходных мест изменится. 
И зарабатывать приличные 
деньги можно будет не вы-
ходя из дома.

Юлия ПолЯкова
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В России вступил в силу закон, обязывающий банки 
блокировать карты при любых подозрительных операциях. 
Крупные покупки, много купленных товаров за час, снятие 
денег в новых местах – теперь банки вправе блокировать 
транзакции, которые посчитают сомнительными. 
По задумке таким образом банковская система должна 
защитить своих клиентов от мошенников. Однако на деле 
внезапная блокировка карты для многих обернулась 
неприятностями.

наличный интерес

Переводы клиентов банки про-
веряли и раньше, но не имели пра-
ва блокировать их, если возникали 
подозрения в законности опера-
ции. Теперь мониторинг должен 
осуществляться в обязательном 
порядке. Как только сработает так 
называемая антифрод-система (ме-
ханизм, действующий против бан-
ковских мошенников), транзакция 
приостановится, а банк свяжется 
с клиентом для её подтверждения.

В этом случае клиенту прихо-
дит СМС-сообщение о временной 
блокировке карты. Чтобы разбло-
кировать карту, нужно позвонить 
в банк по указанному в СМС но-
меру и подтвердить совершённую 
операцию. Некоторые банки сами 
перезванивают клиенту и уточня-
ют, проводил ли он данную опера-

цию. После идентификации кли-
ента и подтверждения операции 
карту оперативно разблокируют. 

Ещё один способ разблокиро-
вать карту – обратиться в отделе-
ние банка. Если клиент пользуется 
мобильным приложением банка, 
можно подтвердить операцию че-
рез мобильный чат.

– Банк России получает от бан-
ков информацию о счетах, через 
которые вывели или пытались 
вывести украденные деньги, 
и делится ею со всеми кредитны-
ми организациями, – объяснили 
в пресс-центре Центробанка. – 
Банки и раньше обменивались 
информацией о счетах дропперов, 
а теперь это оформлено законо-
дательно. Счета редко используют 
для мошенничества без ведома их 
владельцев. Даже если возникли 
подозрения, банк не обязатель-

но блокирует счёт или карту, он 
должен связаться с отправителем 
денег и подтвердить законность 
операции. При этом банк должен 
провести операцию, если в тече-
ние двух дней не получит ответа 
от клиента или не сможет связать-
ся с ним.

трудности 
Перевода

Впрочем, благие намерения 
банкиров для обычных владельцев 
карт уже обернулись неприятными 
хлопотами.

– Недавно я переводила деньги 
подруге через мобильный банк, – 
рассказала нижегородка Ирина 
Засыпина. – Сумма небольшая, 
около трёх тысяч рублей. Внезапно 
мне пришло СМС типа «операция 
не может быть выполнена, так как 
вызвала подозрение». Через ми-
нуту мне позвонил робот с номера 
моего банка и предложил ввести 
пароль, чтобы подтвердить, что я – 
это я. Очень удивилась, но сделала 
это. После этого перевод прошёл.

На то, чтобы разрешить ситуа-
цию, Ирина потратила не больше 
10 минут. Однако на многочис-
ленных форумах владельцы карт 
делятся неприятными историями, 

в которые они попали из-за нового 
закона.

– Мы с мужем отдыхали в Тур-
ции, наличных денег с собой 
не взяли, так как все знают, что 
в этой стране есть местный банк, 
который выдаёт деньги и прово-
дит любые операции без взимания 
процентов, – поделилась историей 
Мария Туманова. – В одном из ма-
газинов мы присмотрели кожаные 
вещи, поторговались и начали 
расплачиваться картой. И вдруг 
ответ: «Оплата картой не прохо-
дит»! И так несколько раз! Я долго 
пыталась дозвониться в свой банк 
и наконец выяснила, что мне за-
блокировали карту из-за якобы по-
дозрительного перевода! Конечно, 
в итоге мы разобрались, но я по-
тратила на это массу времени, 
нервов и денег на международный 
роуминг.

Как же избежать неоправдан-
ной блокировки? Представители 
банков рекомендуют заранее пред-
упреждать свой банк о том, что вы 
планируете сделать со своей картой 
или счётом что-то необычное. На-
пример, расплатиться за границей 
или совершить крупную покупку.

– Также стоит убедиться, что 
в банке есть ваши актуальные 
контакты, прежде всего номер 
мобильного телефона, – совету-
ет управляющий филиала одного 
из банков Вячеслав Игнонин. – 
Чтобы не оказаться за границей 
без денежных средств, желательно 
брать с собой не одну пластиковую 
карту, а как минимум две, жела-
тельно различных международных 
платёжных систем. Обязательно 
иметь наличные.

Кстати, новый закон уже ис-
пользовали в своих интересах те, 

против кого он был направлен. 
Речь идёт о мошенниках. Совсем 
недавно Банк России распростра-
нил информацию о фактах совер-
шения мошеннических действий 
посредством СМС-сообщений или 
имейл-рассылки с использованием 
имени Банка России.

– В частности, неустановлен-
ные лица направляют посредством 
СМС и имейл-рассылки в адрес 
клиентов различных кредитных 
организаций ложные сообщения 
о блокировке банковской карты 
клиента и предложения перезво-
нить по указанным в сообщениях 
телефонным номерам. В качестве 
отправителя сообщений, как пра-
вило, указываются: Центробанк 
России, CentroBank, служба без-
опасности Банка России, то есть 
наименования, ассоциирующиеся 
с названием Центрального банка 
Российской Федерации (Банка 
России), – рассказали в Центро-
банке.

У владельцев карт, обращаю-
щихся по указанным в сообще-
ниях телефонным номерам, зло-
умышленники пытаются выяснить 
номера якобы заблокированных 
банковских карт, PIN-коды, ко-
личество денежных средств, раз-
мещённых на карточных счетах, 
персональные данные владельца 
карты и другую конфиденциаль-
ную информацию. Некоторые, 
к сожалению, идут на поводу 
у мошенников. При получении 
подобных сообщений Центробанк 
советует обратиться в свой банк. 
И предупреждает: Банк России 
может писать вам только с номе-
ра 3434.

Юлия максимова

д е н е ж н о е  д е л о

Ваша карта бита
К а К  и з б е ж а т ь  б л о К и р о в К и  б а н К о в с К о й  К а р т ы ?

семь Причин, По которым вам могут 
заблокировать банковскуЮ карту

1. Выдача со счёта крупной суммы или дорогая покупка.
2. Единовременное моментальное снятие только что поступившей 

на счёт крупной суммы денег.
3. Нетипичный объём транзакции, например, если на карту еже-

месячно приходила одна сумма денег и вдруг резко поступила гораздо 
большая, у банка возникнут подозрения.

4. Повторяющиеся однотипные сделки по снятию сумм или оплате 
товаров с карты в течение короткого промежутка времени, особенно 
характерно для интернет-покупок.

5. Нехарактерное место совершения операции, в том числе зару-
бежные операции.

6. Многочисленные вклады, открываемые на короткий срок до ме-
сяца, которые клиент закрывает, а деньги снимает наличными.

7. Вход в личный кабинет с нового гаджета или другого устройства. 
Даже нехарактерная для клиента манера нажатия клавиш на устрой-
стве с привязанной картой может стать поводом для звонка из банка.
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Выпуск № 36 (1147)  2018 г.

Официальный Отдел

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
01 августа 2018 года 
№ в реестре 11645-406-007-01-06/33 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.07.2018 № 07-01-06/33

Об утверждении изменений  
в Правила землепользования и застройки

сельского поселения «Афонинский сельсовет Кстовского района
Нижегородской области», утвержденные решением Сельского Совета
Афонинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области

от 25 мая 2017 г. № 77 

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

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элева-
торы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3 

Обеспечение научной де-
ятельности 

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-ис-
следовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отрас-
левые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов раститель-
ного и животного мира 

3.9 

Ветеринарное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека 

3.10 

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

3.10.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для жи-
вотных 

3.10.2 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая дея-
тельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1 

Обслуживание автотран-
спорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 

Объекты придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для ав-
томобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Производственная дея-
тельность 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом.

6.0 

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; раз-
мещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недрополь-
зования, если добыча недр происходит на межсе-
ленной территории 

6.1 

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, маши-
ностроения, станкостроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением слу-
чаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования 

6.2 

Автомобилестроительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаян-
совой, электронной промышленности 

6.3 

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную про-
дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия 

6.5 

Строительная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических соору-
жений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышлен-
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов 

6.9 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации 

6.11 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил землепользования 
и застройки 
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объектов 
не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 
5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного 
участка - не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещен-
ности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей;
2) для объектов делового управления не более 5 этажей;
3) объекты придорожного сервиса не более2 этажей; 
4) для иных объектов капитального строительства предельное количество 
этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

80%

5 Иные предельные 
параметры разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 

Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 300 м.
В зависимости от вида производственной застройки определяется коэф-
фициент застройки и коэффициент плотности застройки
1) промышленная застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 2,4
2) научно-производственная застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 1,0
3) Коммунально-складская застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 1,8
указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной за-
стройки, включающей один или несколько объектов
При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей опре-
деляется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные 
этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не 
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность 
земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, ор-
ганизацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства
4) для иных объектов не подлежит установлению.

П-3А. Предприятия III класса вредности проектная 
Градостроительные регламенты территориальной зоны П-3А, применяются для подготовки докумен-

тации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, ровно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверждения в установлен-
ном законом порядке документации по планировке территории. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах 
территориальной зоны П-3А, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Прави-
лами после утверждения документации по планировке территории в установленном законом порядке.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка согласно 
Классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Н а у ч н о е  о б е с п е ч е н и е 
сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ве-
дения сельского хозяйства для получения ценных 
с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов рас-
тений 

1.14 

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

1.15 

Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйствен-
ной техники, амбаров, водонапорных башен, транс-
форматорных станций и иного технического обо-
рудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства 

1.18 

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3 

Обеспечение научной дея-
тельности 

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-ис-
следовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отрас-
левые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов раститель-
ного и животного мира 

3.9 

Ветеринарное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных не являющих-
ся сельскохозяйственными, под надзором человека

3.10 

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

3.10.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных разме-
щение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для организации гостиниц для животных 

3.10.2 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая дея-
тельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1 

Обслуживание автотран-
спорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 

Производственная дея-
тельность 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом.

6.0 

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортиров-
ке и (или) промышленной переработке; размещение 
объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществля-
ющих обслуживание зданий, и сооружений необходи-
мых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории 

6.1 

Автомобильная промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную про-
дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия 

6.5 

Строительная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслужива-
ющих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов 

6.9 

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3 

Обеспечение научной дея-
тельности 

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-ис-
следовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отрас-
левые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов раститель-
ного и животного мира 

3.9 

Ветеринарное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
содержания или разведения животных, не являющих-
ся сельскохозяйственными, под надзором человека 

3.10 

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

3.10.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для жи-
вотных 

3.10.2 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 

Обслуживание автотран-
спорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 

Объекты придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для ав-
томобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Производственная дея-
тельность 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом.

6.0 

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортиров-
ке и (или) промышленной переработке; размещение 
объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществля-
ющих обслуживание зданий и сооружений, необходи-
мых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории 

6.1 

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, маши-
ностроения, станкостроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением слу-
чаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования 

6.2 

Автомобилестроительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаян-
совой, электронной промышленности 

6.3 

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную про-
дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия 

6.5 

Строительная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслужива-
ющих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов 

6.9 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для целлюлозно-бумажного произ-
водства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации 

6.11 

Вспомогательные виды разрешенного  установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены 

    (Продолжение 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, 
сооружения (гаража) не более 100 кв.м
2) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объектов 
не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 
5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного 
участка - не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещен-
ности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей;
2) для объектов делового управления не более 5 этажей;
3) объекты придорожного сервиса не более2 этажей; 
4) для иных объектов капитального строительства предельное количество 
этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

80%

5 Иные предельные 
параметры разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 

Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 300 м.
В зависимости от вида производственной застройки определяется коэф-
фициент застройки и коэффициент плотности застройки
1) промышленная застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 2,4
2) научно-производственная застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 1,0
3) Коммунально-складская застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 1,8
указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной за-
стройки, включающей один или несколько объектов
При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей опре-
деляется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные 
этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не 
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность 
земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, ор-
ганизацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства
4) для иных объектов не подлежит установлению.

П-2. Предприятия II класса вредности 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка согласно 
Классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Н а у ч н о е  о б е с п е ч е н и е 
сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной работы, ве-
дения сельского хозяйства для получения ценных 
с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов рас-
тений 

1.14 

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйствен-
ной техники, амбаров, водонапорных башен, транс-
форматорных станций и иного технического обо-
рудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства 

1.18 

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3 

Обеспечение научной дея-
тельности 

Размещение объектов капитального строительства 
для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-ис-
следовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отрас-
левые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов раститель-
ного и животного мира 

3.9 

Обслуживание автотран-
спорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1 

4.9 

Производственная дея-
тельность 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом.

6.0 

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспорти-
ровке и (или) промышленной переработке; раз-
мещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудни-
ков, осуществляющих обслуживание зданий и со-
оружений, необходимых для целей недропользова-
ния, если добыча недр происходит на межселенной 
территории 

6.1 

Автомобилестроительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Строительная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических соору-
жений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов 

6.9 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объектов 
не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 
5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного 
участка - не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещен-
ности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей;
2) объекты придорожного сервиса не более2 этажей; 
3) для иных объектов капитального строительства предельное количество 
этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

не более 60 % 

5 Иные предельные 
параметры разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 

Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 500 м.
В зависимости от вида производственной застройки определяется коэф-
фициент застройки и коэффициент плотности застройки
1) промышленная застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 2,4
2) научно-производственная застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 1,0
3) Коммунально-складская застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 1,8
указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной за-
стройки, включающей один или несколько объектов
При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей опре-
деляется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные 
этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не 
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность 
земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, ор-
ганизацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства
4) для иных объектов не подлежит установлению.

П-1. Предприятия I класса вредности 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка согласно 
Классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1 

Автомобилестроительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей 

6.2.1 

Строительная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции 

6.6 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических соору-
жений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 

6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов 

6.9 

Вспомогательные виды разрешенного  установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объектов 
не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 
5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного 
участка - не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещен-
ности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей;
2) для иных объектов капитального строительства предельное количество 
этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

не более 60 % 

5 Иные предельные 
параметры разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капиталь-
ного строительства 

Размещение объектов с санитарно-защитной зоной не более 1000 м.
В зависимости от вида производственной застройки определяется коэф-
фициент застройки и коэффициент плотности застройки
1) промышленная застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 2,4
2) научно-производственная застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 1,0
3) Коммунально-складская застройка
коэффициент застройки не более 60%
коэффициент плотности застройки - 1,8
указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной за-
стройки, включающей один или несколько объектов
При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей опре-
деляется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные 
этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не 
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность 
земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, ор-
ганизацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства
4) для иных объектов не подлежит установлению.

Статья 46. Градостроительные регламенты для зоны специального назначения 
В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, 

скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение 
которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других тер-
риториальных зонах. 

ПИ. Территории полезных ископаемых (месторождения суглинков) 
Зона земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых ПИ выделена для 

обеспечения правовых условий разработки месторождений полезных ископаемых.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельно-
го участка согласно 
Классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Недропользование Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортировке 
и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, если до-
быча недр происходит на межселенной территории 

6.1 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) Максимальный и минимальный размер земельного участка для объектов 
не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 
5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного 
участка - не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещен-
ности и требований пожарной безопасности.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

Предельное количество этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

не более 60 % 

К. Территория кладбища 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельно-
го участка согласно 
Классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро-

нения;
размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешённые виды разрешенного использования 
Религиозное использо-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов 

3.7 

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

3.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) минимальный размер земельного участка для размещения кладбища 
-5000 кв. м;
2) максимальный предельный размер земельного участка для размещения 
кладбища - 100 000 кв. м;
3) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объ-
ектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения:
- до границ земельного участка не менее 6 м.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов культового назначения не более 2 этажей;
2) для иных объектов капитального строительства предельное количество 
этажей не подлежит установлению 

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

не более 80% 

КА. Территория кладбища проектная 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельно-
го участка согласно 
Классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро-

нения;
размещение соответствующих культовых сооружений 

12.1 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешённые виды разрешенного использования 
Религиозное использо-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов 

3.7 

Коммунальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

3.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) минимальный размер земельного участка для размещения кладбища 
-5000 кв. м;
2) максимальный предельный размер земельного участка для размещения 
кладбища - 100 000 кв. м;
3) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объ-
ектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения:
- до границ земельного участка не менее 6 м.
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов культового назначения не более 2 этажей;
2) для иных объектов капитального строительства предельное количество 
этажей не подлежит установлению 

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

не более 80% 

К-1 - территория закрытого кладбища.
Виды разрешенного использования 

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обозна-
чение вида разрешен-
ного использования 
земельного участка) 

Основные виды разрешенного использования 
Ритуальная деятель-
ность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро-
нения, размещение соответствующих культовых со-
оружений 

12.1*

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешенные виды использования 
Коммунальное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Примечание: * В соответствии с пунктом 3.14. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11“Ги-
гиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника (родственни-
ков) разрешается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления по истечении кладбищенского периода (время разложения и минерализации 
тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с учетом состава грунта, гидрогеологических 
и климатических условий мест захоронения.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и (или) максимальные 
размеры земельного участка, в том 
числе его площадь 

Предельный максимальный размер земельного участка 
кладбища не более 10 га.
Предельный минимальный размер земельного участка 
кладбища не менее 0,5 га.
Максимальный и минимальный размер земельного участка 
для иных объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный отступ от границ зе-
мельных участков до зданий, строе-
ний, сооружений 

Расстояние от границ участков кладбищ традиционного 
захоронения:
- до границ земельного участка не менее 6 м.
Минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не под-
лежит установлению.

3 Предельное количество этажей не более 2 этажа 
4 Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 
Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения долж-
на составлять не менее 65-75% от общей площади кладби-
ща, а площадь зелёных насаждений не менее 25%.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка до зданий, строений, сооружений для иных объ-
ектов не подлежит установлению.

Статья 47. Градостроительные регламенты для зон инженерно-транспортной инфраструк-
туры

Т-1. - Главные улицы муниципального образования 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельно-
го участка согласно 
классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Объекты гаражного на-
значения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Обслуживание автотран-
спорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1 

4.9 

(Окончание на 6й стр.)

    (Продолжение. 
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Объекты придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в каче-
стве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Автомобильный транс-
порт 

Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения постов ор-
ганов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту 

7.2 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил землепользования 
и застройки 
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объ-
ектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 
5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного 
участка - не менее 3 м. 
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры 
и объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению 

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

1) не более 60% 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах 
территорий общего пользования и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами.

Т-1А. - Главные улицы муниципального образования проектные 
Градостроительные регламенты территориальной зоны Т-1А, применяются для подготовки до-

кументации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, ровно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверж-
дения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территориальной зоны Т-1А, осуществляется в соответствии с градо-
строительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории 
в установленном законом порядке.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельно-
го участка согласно 
классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Объекты гаражного на-
значения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Обслуживание автотран-
спорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1 

4.9 

Объекты придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в каче-
стве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Автомобильный транс-
порт 

Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения постов ор-
ганов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту 

7.2 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил землепользования 
и застройки 
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объ-
ектов не подлежит установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, 
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 
5 м, со стороны проездов - не менее чем 3 м, от других границ земельного 
участка - не менее 3 м. 
2) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры 
и объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению 

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

1) не более 60% 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах 
территорий общего пользования и предназначенные для размещения линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами.

Т-2А. Автодороги регионального значения проектные 
Градостроительные регламенты территориальной зоны Т-2А, применяются для подготовки до-

кументации по планировке территории и определяют правовой режим земельных участков, ровно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельного участка и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства после утверж-
дения в установленном законом порядке документации по планировке территории. Изменение 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территориальной зоны Т-2А, осуществляется в соответствии с градо-
строительными регламентами в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и настоящими Правилами после утверждения документации по планировке территории 
в установленном законом порядке.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельно-
го участка согласно 
классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Объекты гаражного на-
значения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Обслуживание автотран-
спорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1 

4.9 

Объекты придорожного 
сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в каче-
стве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Автомобильный транс-
порт 

Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения постов ор-
ганов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту 

7.2 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил землепользования 
и застройки 
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том 
числе его площадь не подлежит установлению 

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

Минимальный отступы:
1) от границы земельного участка улиц до строения - 5 м;
2) от границы земельного участка проезда до строения - 3 м;
3) расстояния между зданиями определяются в соответствии с технически-
ми регламентами (нормами и правилами), нормативами, нормами инсоля-
ции и освещенности, учета противопожарных требований иными правовыми 
актами, проектной документацией.
4)максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений для иных объектов не подлежит установ-
лению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры 
и объектов придорожного сервиса не более 2 этажей;
2) для иных объектов капитального строительства не подлежит установ-
лению 

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

1) не более 60% 

Т-3. Коридор инженерных коммуникаций 
Виды разрешенного использования 

Наименование вида 
р а з р е ш е н н о г о  и с -
пользования земель-
ного участка 

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка 

К о д  ( ч и с л о в о е 
обозначение вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка) 

Основные виды разрешенного использования 
Коммунальное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения населения и организаций комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставление услуг связи, от-
вод канализационных стоков, очистка и уборки объек-
тов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные станции, канали-
зация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоро-
нению и сортировке бытового мусора и отходов, места 
сбора вещей для их вторичной переработки, а также 
здания или помещения, предназначенные для приема 
населения и организаций в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг);

3.1 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

6.9 

Энергетика Размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис-
ключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1 

6.7 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1 

6.8 

Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопро-
водов и иных трубопроводов, а также иных зданий и со-
оружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешенные виды использования 
Обслуживание авто-
транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.9 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование размера, пара-
метра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 Минимальные и (или) макси-
мальные размеры земельного 
участка, в том числе его пло-
щадь 

Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участ-
ка не подлежат установлению.

2 Минимальный отступ от границ 
земельных участков до зданий, 
строений, сооружений 

Минимальные отступы от границ земельных участков до стен 
зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны 
улиц - не менее чем 5 м, со стороны проездов -не менее чем 3 м, 
от других границ земельного участка - не менее 3 м. при условии 
соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований по-
жарной безопасности. 

3 Предельное количество этажей 
(Максимальная высота)

1)Максимальная высота объектов коммунального обслуживания, 
за исключением вышек связи и иных подобных объектов 6 м.
2) предельное количество этажей складов не более 3 этажей;
3) предельное количество этажей магазинов не белее 2 этажей;
4) предельное количество этажей общественного питания не 
более 2 этажей;
5) для иных объектов капитального строительства предельное 
количество этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка 

не более 50 % 

5 Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства 

Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии 
связи, трубопроводы и другие подсобные сооружения) на тер-
ритории муниципального образования должны размещаться в 
пределах профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключе-
нием случаев, если отсутствует техническая возможность такого 
размещения. Режим использования устанавливается земельных 
участков и охранных зон инженерных объектов устанавливается 
в соответствии СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий и иных объектов», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые 
сети», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 3.06.03-85 «Ав-
томобильные дороги», Правилами устройства электроустановок, 
ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояния безопасности в 
охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 
В», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№878 «Об утверждении правил  охраны газораспределительных 
сетей», требованиями иных санитарных норм и технических 
регламентов..

*В соответствии с частью 4 статьи 36 действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки в границах территорий общего пользования и предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Водоснабжение и канализация.
Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в зависимости от их произво-

дительности, (тысяч метров кубических в сутки), следует принимать по проекту, но не более:
-  до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар;
-  свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара;
-  свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара;
-  свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара;
-  свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров.
Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для 

ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и на-
селенному пункту ниже по течению водотока.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации принимать:

Производительность очистных сооружений 
канализации, тыс. м /сут.

Размеры земельных участков, не более, га 

Очистных со-
оружений 

И л о в ы х 
площадок 

Биологических прудов глу-
бокой очистки сточных вод 

До 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3 
свыше 17 до 40 6 9 6 
свыше 40 до 130 12 25 20 
свыше 130 до 175 14 30 30 
свыше 175 до 280 18 55 -

Теплоснабжение.
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой 

застройки составляют:

Теплопроизводительность ко-
тельных, Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков (га), котельных работающих 

на твердом топливе на газо-мазутном топливе 
до 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
От 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 
От 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 
От 100 до 200 (от 116 до 233) 3.7 3,0 
От 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

Газоснабжение.
Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным 

зданиям с помещениями производственного характера;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме 

помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 

с негорючим утеплителем;
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных 

предприятий.
Блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ГРПБ) следует размещать отдельно 

стоящими.
Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от 

зданий и сооружений не менее указанных в таблице 15, а на территории промышленных предприятий 
и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.

Шкафные распределительные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на на-
ружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных 
в таблице:

Давление газа на 
вводе в ГРП, ГРПБ, 
ШРП, МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по 
горизонтали, м, до 

зданий и со-
оружений 

железнодорожных и трам-
вайных путей (до ближайше-
го рельса)

автомобильных до-
рог (до обочины)

воздушных линий 
электропередачи 

До 0,6 10 10 5 Не менее 1,5 вы-
соты 

Св. 0,6 до 1,2 15 15 8 опоры 

Примечания
1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении 

оборудования на открытой площадке - от ограждения. 
2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в от-

дельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 
3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и со-

оружений не нормируется.
Электроснабжение.
Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать 

за пределами жилой застройки.
Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 

этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 

напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и 
выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует 
принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Радиовещание и телевидение.
При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования сани-

тарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:
- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспе-

чена невозможность доступа людей в зону установки антенны, радиус которой должен быть не менее 
10 метров от любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте 
не менее 1,5 метра над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений 
не менее 10 метров независимо от типа антенны и направления излучения;

- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть обеспечены невозмож-
ность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 метров от любой 
точки антенны независимо от типа антенны и направления излучения; при установке на крыше здания 
антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 метров над крышей.

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лес-
ного массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород - не менее 20 метров.

Т-4. Зона железной дороги 
Зона Т-4 предназначена для размещения железных дорог и функционирования сооружений и ком-

муникаций железнодорожного транспорта.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства: 

Наименование вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка 

Код (числовое обо-
значение вида раз-
решенного исполь-
зования земельно-
го участка согласно 
Классификатора) 

Основные виды разрешенного использования 
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт 

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирель-
совых складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хранения опасных ве-
ществ и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объ-
ектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного со-
общения и иных специальных дорог (канатных, монорель-
совых, фуникулеров)

7.1 

Вспомогательные виды разрешенного установлены в статье 49 настоящих Правил 
Условно разрешённые виды разрешенного использования не установлены 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

№ 
п/п 

Наименование раз-
мера, параметра 

Значение, единица измерения, дополнительные условия 

1 М и н и м а л ь н ы е  и 
(или) максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь 

1) Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка не 
подлежат установлению.

2 Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков до 
зданий, строений, 
сооружений 

1) максимальный и минимальный отступ от границ земельных участков до 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению 

3 Предельное количе-
ство этажей 

1) для объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры 
и объектов придорожного сервиса не более 3 этажей;
2) для иных объектов не подлежит установлению.

4 Максимальный про-
цент застройки в 
границах земельно-
го участка 

1) не более 80% 

Статья 48. Зоны, градостроительные регламенты на которые не устанавливаются
СХ. Пашни, сенокосы, пастбища 
Зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения СХ пред-

назначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения 
правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими 
видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного исполь-
зования недвижимости.

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не уста-
навливаются, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами.

Статья 49. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства 

1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляются совместно с ними.

2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными 
видами разрешенного использования являются следующие:

- внутриквартальные проезды;
- гостевые открытые автостоянки для временного пребывания автотранспорта (за исключением 

территориальных зон СХ);
- объекты пожарной охраны, в том числе гидранты, резервуары, пожарные водоемы;
- бани, сады, огороды (только для территориальных зон Ж-1, Ж-5);
- объекты внешнего благоустройства, в том числе фонтаны, памятники, монументы, малые архи-

тектурные формы (за исключением территориальных зон СХ);
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки (только для территориальных зон 

Ж-1, Ж-1А, Ж-2, Ж-3, Ж-3А, Ж-4, Ж-4А, Р-1, Р-1А, Р-3);
- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников (за исключением терри-

ториальных зон Р-1, СХ);
- зеленые насаждения, объекты озеленения, благоустроенные озелененные территории;
- ограждения (дорожные, газонные), ограды, парапеты.
3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при 

условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
02 августа 2018 года 
№ в реестре 11646-406-006-01-03/23 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.07.2018 № 06-01-03/23

Об утверждении документации по планировке
(проект планировки) территории ТИЗ «Покровское»

в Советском районе города Нижнего Новгорода 
  
В соответствии со статьями 8 , 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 
248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 29.02.2016 года № 06-09/28 «О подготовке документации по планировке территории ТИЗ 
«Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слуша-
ний от 26 октября 2017 года и заключения о результатах публичных слушаний от 26 октября 2017 года

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки) территории ТИЗ 

«Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке 
территории).

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

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

И.о. директора департамента                                                                      С.Г.Попов

УТВЕРЖДЕНА
Приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 13 июля 2018 года № 06-01-03/23 

Документация по планировке (проект планировки) территории 
ТИЗ «Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода

Проект планировки
I. Чертеж планировки территории 



22 октября 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.)

II. Положение 

Документация по планировке территории выполнена в целях из-
менения красных линий ТИЗ «Покровское» в Советском районе города 
Нижнего Новгорода.

Перечень координат характерных точек проектируемых
красных линий

Координаты 
№ 
точки 

X Y №
точки 

X Y 

1 -5266,64 4113,44 53 -5272,98 4802,14 
2 -5248,51 4142,26 54 -5273,02 4726,96 
3 -5336,79 4227,99 55 -5209,35 4566,59 
4 -5358,52 4191,38 56 -5208,92 4616,60 
5 -5240,33 4155,22 57 -5209,01 4691,55 
6 -5111,85 4349,13 58 -5273,04 4691,71 
7 -5090,57 4407,33 59 -5273,54 4566,70 
8 -5072,85 4468,47 60 -5280,40 4194,13 
9 -5057,72 4546,82 61 -5222,76 4281,51 
10 -5168,38 4547,01 62 -5196,73 4321,07 
11 -5168,88 4373,13 63 -5183,67 4375,76 
12 -5182,53 4315,97 64 -5183,18 4547,04 
13 -5183,07 4315,08 65 -5273,50 4547,20 
14 -5210,48 4273,42 66 -5273,40 4498,20 
15 -5269,67 4183,71 67 -5254,15 4377,29 
16 -5055,45 4570,19 68 -5263,91 4343,65 
17 -5053,87 4701,38 69 -5328,65 4240,99 
18 -5115,61 4702,10 70 -5251,54 4109,28 
19 -5115,48 4566,42 71 -5228,57 4145,81 
20 -5053,70 4715,11 72 -5098,37 4342,32 
21 -5053,06 4769,53 73 -5076,31 4402,66 
22 -5020,82 4873,87 74 -5040,94 4524,67 
23 -5020,01 4950,70 75 -5040,44 4566,59 
24 -5018,51 5013,41 76 -5038,69 4716,20 
25 -5084,08 5014,80 77 -5038,09 4767,18 
26 -5084,08 4899,81 78 -5005,85 4871,53 
27 -5115,72 4820,34 79 -5005,01 4950,44 
28 -5115,62 4715,83 80 -5003,01 5034,23 
29 -5130,13 4726,75 81 -5018,00 5035,00 
30 -5130,22 4819,74 82 -5018,09 5031,40 
31 -5098,43 4899,59 83 -5082,01 5032,76 
32 -5098,43 5015,11 84 -5082,00 5035,00 
33 -5162,02 5016,46 85 -5097,00 5035,00 
34 -5161,93 4976,36 86 -5097,01 5033,08 
35 -5162,40 4900,85 87 -5160,00 5034,42 
36 -5194,39 4826,72 88 -5160,00 5035,00 
37 -5194,32 4777,16 89 -5175,00 5036,17 
38 -5194,45 4726,69 90 -5175,00 5034,74 
39 -5129,98 4566,45 91 -5238,00 5036,08 
40 -5130,10 4691,01 92 -5238,00 5041,09 
41 -5194,91 4691,51 93 -5253,00 5038,18 
42 -5194,82 4616,55 94 -5253,00 5030,51 
43 -5195,25 4566,56 95 -5254,78 5018,43 
44 -5208,85 4726,89 96 -5255,03 4903,23 
45 -5208,72 4777,17 97 -5287,97 4829,55 
46 -5208,79 4827,17 98 -5288,04 4691,74 
47 -5177,25 4900,25 99 -5288,54 4566,72 
48 -5176,78 4976,39 100 -5288,40 4497,00 
49 -5176,87 5016,77 101 -5269,49 4378,24 
50 -5239,78 5018,11 102 -5277,72 4349,86 
51 -5240,04 4900,01 103 -5348,66 4237,37 
52 -5272,63 4827,10 104 -5392,50 4163,50 

105 -5353,54 4187,16 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
02 августа 2018 года 
№ в реестре 11647-406-006-01-03/18 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.07.2018 № 06-01-03/18

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

расположенной от д.Хватовка Доскинского сельсовета
до п.Новинки Новинского сельсовета в

Богородском районе Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6

 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 
№ 248, на основании постановления администрации Богородского района Нижегородской области 
от 28.12.2017 года № 4443 «О разрешении на подготовку документации по планировке и межеванию 
территории» в целях строительства линейного объекта: «Подземный, наземный, надземный газопровод 
давлением до 1,2 МПа по адресу: Нижегородская область, Богородский район, п. Новинки», с учетом 
протоколов публичных слушаний от 24 мая 2018 года, 25 мая 2018 года и заключений о результатах 
публичных слушаний от 24 мая 2018 года, 25 мая 2018 года

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

тории, расположенной от д.Хватовка Доскинского сельсовета до п.Новинки Новинского сельсовета 
в Богородском районе Нижегородской области (далее - документация по планировке территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
документацию по планировке территории главам Новинского, Доскинского сельсоветов Богородского 
района Нижегородской области.

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

И.о. директора департамента                                                                 С.Г.Попов

УТВЕРЖДЕНА
Приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 11 июля 2018 года № 06-01-03/18

Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории,
 расположенной от д.Хватовка Доскинского сельсовета до п.Новинки 

Новинского сельсовета в Богородском районе Нижегородской области

Проект планировки территории

I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

II. Положение о размещении линейного объекта

Документацией по планировке территории предусматривается строительство подземного рас-
пределительного газопровода высокого давления, протяженностью 6560 м, максимальным давлением 
1,2 Мпа (проектная мощность - 8000 куб. м/сут, наружный диаметр трубопроводов - 225 мм и 219 мм, 
материал труб - полиэтилен и сталь).

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территориях Новинского 
и Доскинского сельсоветов Богородского района Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие пере-
носу (переустройству).

В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения отсутствуют 
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), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, плани-
руемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого объекта отсутствует.

В соответствии с данными проекта необходимо проведение следующих мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта:

– обеспечить ознакомление сотрудников подрядных строительных организаций с информацией о наличии 
памятника археологии вблизи территории строительства. В рамках инструктажа подчеркнуть ограничения в 
использовании территории памятника.

– на территории объектов археологического наследия обеспечить запрет на движение техники, запрет на 
любые перемещения почвенного слоя и повреждения его поверхности, запрет на складирование земляного 
отвала, строительных материалов, бытового и строительного мусора, установку бытовок и вагончиков и прочих 
временных и постоянных сооружений, а также запрет на проведение любых строительных работ в границах 
памятника археологии.

При строительстве линейного объекта для смягчения воздействия на окружающую среду необходимо вы-
полнение следующих требований:

– запрещение выхода на производство работ техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов;
– запрещение слива горюче-смазочных материалов на территории производства работ и в водные объекты;
– запрещение проезда транспорта вне построенных временных дорог;
– организация силами подрядчика вывоза мусора (бытового и строительного) с участка работ;
– по окончании строительства выполнение мероприятий по рекультивации земель сельскохозяйственного 

назначения.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
– контроль за состоянием и осуществление планово-предупредительного ремонта газопровода;
– мониторинг и прогнозирование ЧС - систематическое наблюдение за состоянием объекта, периодический 

анализ всех факторов риска возникновения ЧС с последующим уточнением состава необходимых пассивных 
и активных мероприятий.

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 

Условный номер образуе-
мых частей
земельных участков 

Площадь 
о б р а з у -
емых ча-
стей зе-
мельных 
участков, 
м  

Категория зе-
мель 

Вид разрешенного ис-
пользования исходного 
земельного участка 

Адрес
(описание местоположения)

52:24:0040001:4140/чзу1 26,00 Земли насе-
ленных пунктов 

Объекты инженерно-  
транспортной инфра-
структуры 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, п.Новинки, 
ул.Шоссейная 

52:24:0040001:4150/чзу1 1018,00 Земли насе-
ленных пунктов 

Объекты инженерно- 
транспортной инфра-
структуры (территория 
общ. пользования)

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, п.Новинки, 
ул.Шоссейная 

52:24:0040001:982/чзу1 2842,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, участок, при-
легающий к п.Новинки 

52:24:0040001:993/чзу1 16706,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, участок, при-
легающий к п.Новинки (в 200 
м к юго-западу от границ на-
селенного пункта)

52:24:0040001:1003/чзу1 9834,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, в 260 м юго-
восточнее д.Сартаково 

52:24:0040001:997/чзу1 15513,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, в 240 м южнее 
д.Сартаково 

52:24:0040001:995/чзу1 357,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, в 740 м южнее 
д.Сартаково 

52:24:0040001:994/чзу1 1294,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, в 800 м южнее 
д.Сартаково 

52:24:0040001:987/чзу1 3562,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, в 900 м южнее 
д.Сартаково 

52:24:0040001:1001/чзу1 144,00 Земли насе-
ленных пунктов 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, в 1000 м юж-
нее д.Сартаково 

52:24:0030001:3464/чзу1 115,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, 
Богородский р-н,  око-
ло центральной усадьбы 
п.Буревестник, в 150 м юго-
западнее СТ «Железнодо-
рожник»

52:24:0030001:3464/чзу2 1650,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, 
Богородский р-н, около 
центральной усадьбы п. 
Буревестник,в 150 м юго-за-
паднее СТ «Железнодорож-
ник»

52:24:0030001:4441/чзу1 2,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, 
Богородский р-н,  око-
ло центральной усадьбы 
п.Буревестник,в 150 м юго-
западнее СТ «Железнодо-
рожник»

52:24:0030001:4441/чзу2 1305,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, около централь-
ной усадьбы п.Буревестник, в 
150 м юго-западнее СТ «Же-
лезнодорожник»

52:24:0030001:3464/чзу3 456,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, около централь-
ной усадьбы п.Буревестник,в 
150 м юго-западнее СТ «Же-
лезнодорожник»

52:24:0030001:4441/чзу3 8482,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, около централь-
ной усадьбы п. Буревестник, в 
150 м юго-западнее СТ «Же-
лезнодорожник»

52:24:0030001:3464/чзу4 90,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, около централь-
ной усадьбы п.Буревестник, в 
150 м западнее СТ «Железно-
дорожник»

52:24:0030001:4441/чзу4 994,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, около централь-
ной усадьбы п.Буревестник, в 
150 м западнее СТ «Железно-
дорожник»

52:24:0030001:3464/чзу5 149,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, около централь-
ной усадьбы п.Буревестник, в 
250 м западнее СТ «Железно-
дорожник»

52:24:0030001:3226/чзу1 20522,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, п.Буревестник, 
ул.Производственная, участок 
№ 3 

52:24:0030001:3226/чзу2 2276,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, п.Буревестник, 
ул.Производственная, участок 
№ 3 

52:24:0030001:3478/чзу1 244,00 Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-
водства 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, около централь-
ной усадьбы п.Буревестник 

Образование земельных участков на период эксплуатации газопровода не предусмотрено.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
02 августа 2018 года 
№ в реестре 11648-406-007-02-03/15 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 12.07.2018 № 07-02-03/15

Об утверждении проекта межевания территории,
расположенной в районе набережной Окская, 13

в городском округе город Дзержинск 

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 
26 октября 2017 года № 4225 «О подготовке проекта межевания территории, расположенной в районе 
набережной Окская, 13 в городском округе город Дзержинск», с учетом протокола публичных слуша-
ний от 7 мая 2018 года № 20-П и заключения о результатах публичных слушаний от 7 мая 2018 года 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, расположенной в районе набережной 

Окская, 13 в городском округе город Дзержинск.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития 

территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект 
межевания территории, расположенной в районе набережной Окская, 13 в городском округе город 
Дзержинск, главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

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

И.о. директора департамента                                                                С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 12 июля 2018 года № 07-02-03/15 

Проект межевания территории, 
расположенной в районе набережной Окская, 13

в городском округе город Дзержинск

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
в том числе возможные способы их образования.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков: 

№
п/п 

Вид разрешенного использования
образуемого земельного участка 

Площадь
земельного участ-
ка, м  

Способ образования
земельного участка 

1 Земельный участок под многоквартирный 
жилой дом 

9704 Путем раздела земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000044:2135 

2 Земельный участок под многоквартирный 
жилой дом 

12241 Путем раздела земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000044:2135 

3 Земельный участок под объект инженерной 
инфраструктуры 

64 Путем раздела земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000044:2135 

4 Земельный участок под объект инженерной 
инфраструктуры 

68 Путем раздела земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 52:21:0000044:2135 

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

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

для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.

III. Чертеж межевания территории

 

№ точки Координаты 
1 512274,81 2204701,80 
2 512279,22 2204699,43 
3 512196,40 2204619,41 
4 512250,43 2204652,06 
5 512365,08 2204885,97 
6 512927,02 2205014,73 
7 512362,65 2204869,67 
8 512358,16 2204871,87 
9 512193,58 2204616,59 
10 512162,09 2204417,64 
11 512985,22 2204346,02 

12 511985,07 2204338,72 
14 512172,37 2204616,58 
15 512182,97 2204627,19 
16 512155,96 2204578,94 
17 512182,98 2204605,98 
18 512951,49 2205492,79 
19 513303,77 2207333,71 
20 513284,66 2207321,41 
21 513100,84 2207220,93 
22 513295,38 2207346,15 
23 513272,05 2207313,29 
24 513105,03 2207205,79 

25 513292,78 2207308,80 
26 513280,17 2207300,68 
27 513093,00 2207221,18 
28 513016,53 2206741,47 
29 513026,93 2207027,07 
30 512977,49 2205992,16 
31 513003,50 2206491,43 
32 513042,87 2207217,76 
33 513092,84 2207216,18 
34 513034,10 2207224,04 
35 513043,06 2207223,76 
36 511982,26 2204334,39 
37 512240,82 2202406,92 
38 512277,63 2202778,41 
39 512217,68 2202213,75 
40 512231,46 2202328,58 
41 512376,80 2203142,03 
42 512320,97 2203300,46 
43 512281,36 2202820,99 
44 512292,84 2202951,94 
45 512111,76 2202068,54 
46 511965,07 2202030,53 
47 512044,47 2201999,68 
48 511931,73 2202046,61 
49 511959,08 2202016,76 
50 512069,41 2202040,55 
51 512073,82 2202048,14 
52 512047,92 2201993,66 
53 512073,80 2202038,15 
54 512307,84 2203430,78 
55 512000,18 2204084,52 
56 511935,22 2204100,60 
57 512003,79 2204015,00 
58 511996,45 2204081,85 
59 511923,73 2204104,12 
60 511925,62 2204103,52 
61 511932,89 2204091,45 
62 511921,35 2204094,76 
63 512018,74 2203988,07 
64 512166,92 2203707,62 
65 512118,24 2203772,29 
66 512298,63 2203488,42 
67 512233,03 2203619,79 
68 512013,40 2203926,68 
69 512007,00 2203980,91 
70 512069,97 2203818,70 
71 512039,12 2203866,55 
72 513092,53 2207206,19 
73 512307,57 2202948,16 
74 512296,23 2202818,88 
75 512346,40 2203273,42 
76 512392,92 2203141,41 
77 512246,49 2202327,93 
78 512232,37 2202210,32 
78* 512231,93 2202209,86 
79 512296,70 2202818,82 
80 512255,74 2202405,29 
81 512335,71 2203303,75 
82 512313,08 2203493,06 
83 512322,72 2203432,72 
84 512180,24 2203714,86 
85 512245,84 2203627,71 
86 512339,20 2203418,79 
87 512324,28 2203417,29 
88 512322,78 2203432,22 

89 512337,70 2203433,72 
90 512121,03 2202059,11 
91 511916,73 2202037,19 
92 512332,70 2203267,17 
93 512023,90 2201991,58 
94 511990,88 2202004,41 
95 511916,96 2202055,85 
96 511931,73 2202055,85 
97 511916,73 2202040,85 
98 511915,79 2202040,85 
99 512036,71 2201986,10 
100 512077,31 2202036,24 
101 512051,42 2201991,74 
102 512084,66 2202036,94 
103 512082,58 2202033,36 
104 512044,57 2201966,43 
105 512030,79 2201972,36 
106 512055,98 2201989,62 
107 512050,50 2201980,21 
108 512129,50 2203782,27 
109 512375,40 2204872,95 
110 512371,63 2204865,26 
111 512941,42 2205002,64 
112 512434,66 2204886,53 
113 512288,04 2204694,70 
114 512261,96 2204641,50 
115 512366,25 2204867,90 
116 512282,74 2204697,54 
117 512432,14 2204901,34 
118 513048,54 2207208,58 
119 513041,93 2207026,77 
120 513092,72 2207212,19 
121 513042,74 2207213,76 
122 512992,49 2205991,86 
123 512966,49 2205492,50 
124 513031,52 2206740,81 
125 513018,51 2206491,13 
126 512205,72 2204607,52 
127 512018,37 2204019,64 
128 512038,84 2203982,75 
129 512012,06 2204077,07 
130 512014,50 2204054,86 
131 512052,42 2203873,61 
132 512081,63 2203828,29 
133 512023,02 2203973,11 
134 512028,04 2203930,59 
135 512004,90 2204087,33 
136 512054,80 2204358,86 
137 511990,21 2204330,06 
138 512171,00 2204572,78 
139 512172,09 2204417,72 
140 512005,77 2204079,41 
141 512000,57 2204081,00 
142 511993,80 2204331,08 
143 511930,56 2204108,66 
144 511983,72 2204333,97 
145 511995,10 2204343,18 
146 511995,85 2204339,14 
147 512155,92 2202103,63 
148 512155,92 2202103,63 
149 512130,82 2202069,22 
150 512111,06 2202051,13 
151 511929,39 2204104,83 
152 511928,70 2204102,57 
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Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: 19 ноября 2018 года 

в 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького,  
д. 6, 8-й этаж, ком. 801 состоятся публичные торги по продаже арестованного 

заложенного имущества:
Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 37,5 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных 

2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000115:5748, расположенная по адресу 
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 15А, кв. 16. Должник – Смирнов И.Г. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом, Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 934680,00 рублей, сумма задатка 
– 40000,00 рублей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2018 г. б/н;

Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 30,00 кв. м, этаж - 5, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030338:37, расположенная по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Путейская, д. 55, кв. 49. Должник – Лебедева С.П. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1176000,00 рублей, сумма задатка – 50000,00 
рублей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 26.09.2018 г. б/н;

Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 41,4 кв. м, этаж - 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030223:210, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 110, кв. 
48. Должник – Ужицына Е.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 2019200,00 
рублей, сумма задатка – 100000,00 рублей, шаг аукциона – 20000,00 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.09.2018 г. б/н;

Лот №4: Квартира (жилое помещение) общей площадью 46,1 кв. м, этаж - 9, кол-во жи-
лых комнат - 1, кол-во зарегистрированных 4 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030416:741, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Волжская набережная, д. 
20, кв. 53. Должник – Степанюк Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена 
– 2934000,00 рублей, сумма задатка – 140000,00 рублей, шаг аукциона – 30000,00 рублей. Иму-
щество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.09.2018 г. б/н;

Лот №5: Квартира (жилое) общей площадью 112,4 кв. м, этаж - 8, кол-во жилых комнат - 4, 
зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030402:1854, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Волжская набережная, д. 
8, кв. 196. Должник – Бандеровская Г.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в 
силу закона, запрещение сделок с имуществом, арест, наложенный Канавинским районным судом 
г. Н. Новгорода. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 6862400,00 рублей, сумма 
задатка – 300000,00 рублей, шаг аукциона 70000,00 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2018 г. б/н;

Лот №6: Квартира (жилое) общей площадью 57,8 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых комнат - 4, 
кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000103:1760, 
расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27Б, кв. 11. 
Должники – Буланцевы Е.Е. и Д.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1634034,40 
рублей, сумма задатка – 80000,00 рублей, шаг аукциона 20000,00 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 11.09.2018 г. б/н;

Лот №7: Квартира (жилое помещение) общей площадью 42,4 кв. м, этаж - 1, кол-во жи-
лых комнат - 2, кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0070226:1157, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Моховая, д. 21, кв. 17. 
Должник – Казаков А.М. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1814927,20 ру-
блей, сумма задатка – 90000,00 рублей, шаг аукциона – 20000,00 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 17.09.2018 г. б/н;

Лот №8: Квартира (жилое) общей площадью 96,2 кв. м, этаж - 11, кол-во жилых комнат - 3, кол-
во зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040166:1378, расположенная 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д. 5, кв. 183. Должник – Андреев А.А. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 5445600,00 рублей, сумма задатка – 250000,00 
рублей, шаг аукциона – 50000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления су-
дебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2018 г. №52063/18/309214;

Лот №9: Квартира (жилое) общей площадью 43,5 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых комнат - 2, 
кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000082:395, 
расположенная по адресу: Нижегородская область г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 18, кв. 36. 
Должник – Муреев А.Л. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с 
имуществом, ипотека, арест, наложенный Дзержинским городским судом Нижегородской области, 
задолженность по капитальному ремонту по состоянию на 20.03. 2018г.– 10 589,67 руб.* Начальная 
цена – 1754000,00 рублей, сумма задатка – 80000,00 рублей, шаг аукциона – 20000,00 рублей. Иму-
щество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
10.09.2018 г. №52029/18/113094;

Лот №10: Квартира (жилое помещение) общей площадью 41,2 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат - 2, кол-во зарегистрировано 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0070110:494, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Надежды 
Сусловой, д. 2, корп. 3, кв. 257. Должник – Бучина Л.А. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ре-
монту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 2117804,00 рублей, 
сумма задатка – 100000,00 рублей, шаг аукциона – 20000,00 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.09.2018 г. б/н;

Лот №11: Жилой дом (жилое) общей площадью 21,1 кв.м, 1 этажный, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:31:0060005:798 и земельный участок (земли населенных пун-
ктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2600 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:31:0060005:209, расположенные по адресу: Нижегородский обл., Большемурашкинскй р-н, с. 
Григорово, ул. Центральная, д. 54. Должник – Филиппова Н.И. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 640000,00 рублей, сумма 
задатка – 30000,00 рублей, шаг аукциона – 5000,00 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Большемурашкинского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 24.09.2018 г. б/н;

Лот №12: Жилой дом (жилое) общей площадью 87,9 кв.м, 2-этажный, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0110403:179 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2280+/-167 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0110403:173, расположенные по адресу: Нижегородский обл., Боль-
шемурашкинскй р-н, с. Григорово, ул. Центральная, д. 54. Должник – Гаврилов В.В. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 1220000,00 рублей, сумма задатка – 60000,00 рублей, шаг аукциона – 15000,00 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Богород-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 17.09.2018 г. №52013/18/201666;

Лот №13: Квартира (жилое) общей площадью 50,7 кв. м, этаж - 1, жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:52:0020302:340, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Степана Разина, 
д.41, кв. 3. Должники – Фимины А.А. и Ю.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, ипотека. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена 
– 1496000,00 рублей, сумма задатка – 70000,00 рублей, шаг аукциона – 15000,00 рублей. Имуще-
ство реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 18.10.2018 г. №52025/18/223007.

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения по 12 ноября 2018 года включительно с 
понедельника по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 
14.00 до 15.30 по адресу: Нижний Новгород, пл.Горького, д. 6, 8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 14 ноября 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 участ-

ников 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 
сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечис-
ления 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 до-
говора о задатке 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 под-
писания 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 ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в огово-
ренные 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 претенден-

том 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 

представителем, 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 сде-
лок 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 государствен-

ной 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 прода-

ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются 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 зако-
нодательством 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 
государственной 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 
информационном 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 недвижимо-
го имущества, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, ком. 801, телефон для 
справок – 8 (831) 433-73-23, 467-81-66.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице 
Общества с ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «27» 

ноября 2018 года в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги 

по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот 1: а/м Киа Спортейдж черного цвета, 2013 г.в., гос. №М376ХА152, VIN XWEPC811DD0041953, 

зарегистрировано ограничение, должник Нестеренко М.В. Начальная цена - 943415,00руб. Задаток - 
45000,00руб. Шаг аукциона - 9000,00руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО 
№525 от 27.07.2018 и постановления СПИ Ленинского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% б/н от 17.09.2018; Лот 2: а/м Mercedes-Benz 
200CGI черного цвета, 2010 г.в., гос. №О150РВ152, VIN WDD2120481A390001, зарегистрировано 
ограничение, должник Камалетдинов А.Я. Начальная цена - 559300,00руб. Задаток - 25000,00руб. 
Шаг аукциона-5000,00руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №526 от 
06.07.2018 и постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% №52029/18/188574 от 27.09.2018; Лот 3: а/м NISSAN 
JUKE темно-коричневого цвета, 2013 г.в., гос. №К103ТН152, VIN SJNFBAF15U6387445, двигатель 
№245338R, зарегистрировано ограничение, должник Левина С.В. Начальная цена - 619728,80 руб. 
Задаток - 30000,00руб. Шаг аукциона - 6000,00руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росиму-
щества в НО №527 от 27.07.2018 и постановления Выксунского МРО УФССП по Нижегородской обл. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% №52025/18/206915 от 26.09.2018г. 
Лот 4: а/м Рено Дастер, 2013 г.в., гос. №К956РР152, VIN Х7LHSRH8N48403061, зарегистрировано 
ограничение, должник Лексин А.В. Начальная цена - 330932,20руб. Задаток - 15000руб. Шаг аукци-
она - 3000,00руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №558 от 01.08.2018 
и постановления Выксунского МРО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% №52025/18/207290 от 26.09.2018г. Лот 5: Фрезерный станок ЧПУ 
Beaver 2513 AVT, серийный номер 50974441, 2010 г.в., б/у, должник Иринархова В.Е. Начальная цена - 
2000000 руб. Задаток - 98000руб. Шаг аукциона - 18000,00руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО №655 от 05.10.2018 и постановления СО по ОИП УФССП по Нижегородской 
обл. о передаче арестованного имущества на торги №52009/18/227866 от 17.09.2018г. Лот 6: а/м Kia 
Rio черного цвета, 2014 г.в., гос. №К494НМ152, VIN Z94CB41BBER216357, зарегистрировано огра-
ничение, должник Ямалтдинова Р.Д. Начальная цена - 380000руб. Задаток - 18000руб. Шаг аукциона 
- 3000,00руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №659 от 05.10.2018 и по-
становления Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества 
на торги №52029/18/156740 от 17.09.2018 г.

Арестованное имущество: Лот 1: а/м Lexus RX350 бежевого цвета, 2009 г.в., гос. №А002ЕТ152, 
VIN JTJBK11A502002747, зарегистрировано ограничение, должник ЗАО «ПИРС». Начальная цена - 
1548333,46руб. с НДС Задаток - 775000руб. Шаг аукциона - 15000,00руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО №658 от 05.10.2018 и постановления Дзержинского РО УФССП 
по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н от 10.09.2018 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опублико-
вания настоящего информационного сообщения по «20» ноября 2018г. включительно с понедель-
ника 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 
«22» октября 2018г. в 15:00 по местному времени. 

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

ников 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 

сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечис-
ления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о 
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 10.00 до 16.00, 
в пятницу с 10:00 до 15:00. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту 
подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма за-
явок. 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 пере-
числение задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в огово-
ренные 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 претенден-

том 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 

представителем, 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 прода-

ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются 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 зако-
нодательством 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 
государственной 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 
информационном 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 спра-
вок – +7 (920) 034-77-71, +7 (908) 151-12-42, e-mail: autonamechere@yandex.ru, сайт: http://прода-
жа-имущества.рф. Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 27.04.2018 
г. №АЮ-08/3506.

Территориальное Управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в Нижегородской области  

в лице поверенной организации Общество с ограниченной ответственностью  
«Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает:  

27 ноября 2018 г. в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу:  
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, аукционный зал  

состоятся публичные торги по продаже арестованного и арестованного заложенного 
имущества*:

Лот №1: Автотранспортное средство Рено Логан белого цвета, 2014 г.в., VIN X7L4SRAV451390482, 
снят с учета, принадлежащий Шалаеву С.П. Начальная цена – 400000 руб. Сумма задатка – 18000 
руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №2: Имущество 976 позиций (ресторанное оборудование). Принадлежащий ООО ИК 
«Стратегия». Начальная цена – 14396422 руб. 48 коп., в т.ч. НДС 18% - 2196064 руб. 45 коп. Сумма 
задатка – 700000 руб. Шаг аукциона – 100000 руб.

Лот №3: Автотранспортное средство ГАЗ 2217 серебристого цвета, 2011 г.в., гос. № В581ТК152, 
VIN X96221700В0691442, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадле-
жащий Повх Д.С. Начальная цена – 100000 руб. Сумма задатка – 4000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб.

Лот №4: Автотранспортное средство Ford Focus металлического цвета, 2012 г.в., гос. № 
К357РН152, VIN X9FMXXEEBMCY60310, зарегистрировано ограничение на регистрационные дей-
ствия, принадлежащий Оленеву О.Г. Начальная цена – 424000 руб. Сумма задатка – 20000 руб. 
Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №5: Автотранспортное средство Hyundai Solaris бежево-серого цвета, 2012 г.в., гос. 
№М069СУ152, VIN Z94CU51DBCR045723, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Кутьенковой Т.В. Начальная цена – 380960 руб. Сумма задатка – 18000 
руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №6: Автотранспортное средство Lada 212140 темно-зеленого цвета, 2014 г.в., гос. 
№Н114КС152, VIN ХТА212140Е2193223, двигатель №21214,0604413, зарегистрировано ограниче-
ние на регистрационные действия, принадлежащий Зыряновой Ю.В. Начальная цена – 400000 руб. 
Сумма задатка – 18000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №7: Автотранспортное средство Nissan Xtrai l ,  2008 г.в.,  гос. №X222OK 52, VIN 
JN1TANT31U0018617, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадле-
жащий ООО «НИКА-СЕРВИС». Начальная цена – 554275 руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18% - 84550 руб. 
50 коп Сумма задатка – 280000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

*Лот №1-Лот №6 – заложенное имущество.
Заявки на участие в торгах к ним документами принимаются с даты опубликования настоящего 

информационного сообщения по 20 ноября 2018 года до 16:00. Подведение итогов приема заявок 
на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 22 ноября 
2018 года в 15 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестованного 
и арестованного заложенного имущества проводится 27 ноября 2018 года в 11 час.30 мин. по 
местному времени.

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

Имущество реализуется на основании решения суда и постановления судебного пристава – 
исполнителя:

№1: Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги б/н от 03.09.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №642 от 
02.10.2018 г.

№2: СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на тор-
ги б/н от 24.09.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №643 от 02.10.2018 г.

№3: Ленинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги б/н от 14.09.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №644 от 
05.10.2018 г.

№4: Ленинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги б/н от 05.09.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №645 от 
05.10.2018 г.

№5: Володарского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52064/18/663767 от 01.10.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№646 от 05.10.2018 г.

№6: Автозаводский ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги №52063/18/305092 от 07.09.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегород-
ской области №672 от 16.10.2018 г.

№7: СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги №52009/18/211826 от 06.08.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№647 от 05.10.2018 г.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предвари-
тельному согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится 
Претендентом путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный 
в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осущест-
вляется по месту приема заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами 
комиссии протокола приема заявок. К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные 
надлежащим образом следующие документы: 1) Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме; 2) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств; 3) Копия 
паспорта (для физических лиц); 4) Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, 
возвращается претенденту; Юридические лица дополнительно представляют: 1) Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 
2) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента; 3) Письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, если это предус-
мотрено учредительными документами претендента; 4) Копию бухгалтерского баланса на послед-
нюю отчетную дату; 5) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента; 
6) Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день 
проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При 
отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества. С победителем торгов по продаже арестованного заложенного имущества заклю-
чается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В течении 5 
рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимущества в 
Нижегородской области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, после чего 
в течении 5 рабочих дней с покупателем заключается договор купли-продажи заложенного иму-
щества. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об 
аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, проектом договора 
купли-продажи, условиями договора о задатке, а также документацией, характеризующей пред-
мет торгов, можно по адресу: Нижегородская область, г.Н. Новгород, ул. Федосеенко, д. 57, 1-й 
этаж, телефон 423-24-54 сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 

В соответствии с п. 7, ст. 13.1 ФЗ РФ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:49, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с.Зеленые Горы, установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка СХТ «Зеленогорское», извещаются 
о необходимости согласования проекта межевания, площади и местоположения границы земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: Нижегородская 
область, Вадский район, западнее с. Борисово Поле.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Французов 
Александр Викторович, почтовый адрес заказчика: Нижегородская область, Вадский район, с. 
Борисово Поле, ул. Центральная, д. 42, тел. 89519056000.

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

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

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

При проведении согласования местоположения границ земельного участка и согласовании 
проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ, удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
факт 3 квартал 2018 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на 
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т.ч.:

• о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоеди-
нения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

• об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
– о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
– об основаниях ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
факт 3 квартал 2018 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми органи-
зациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на офи-
циальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т.ч.:

• о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоеди-
нения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

• об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
– о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
– об основаниях ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
факт за 3 квартал 2018

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компа-
ния» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/fgyp_rfnc.html, в т.ч.:

• о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
факт за 3 квартал 2018

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» 
на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т.ч.:

• о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.


