
Правительство 
Нижегородской области 
утвердило проект бюджета 
региона на 2019 год. Доходы 
и расходы областной 
казны в следующем году 
составят 153,4 миллиарда 
рублей – бюджет будет 
бездефицитным. 
В ближайшие два месяца 
представителям власти, 
депутатам и нижегородцам 
предстоит обсудить главный 
финансовый документ, 
по которому регион будет 
жить в ближайшие годы. 
После этого в важнейший 
для области документ могут 
быть внесены изменения. 
Несмотря на то что этот 
вариант проекта бюджета 
не окончательный, уже 
сейчас можно понять, 
какими будут его главные 
направления.

1. Бюджет направлен на реали-
зацию Стратегии развития региона

По словам губернатора Глеба 
Никитина, при подготовке бюд‑
жета был сделан акцент на сбалан‑
сированность и взвешенную долго‑
вую политику.

– Бюджет 2019 года сформиро‑
ван бездефицитным, также безде‑
фицитным сформирован проект 
бюджета на 2020 год, а на 2021‑й 
мы запланировали профицит в раз‑
мере 1,5 миллиарда рублей. Это 
некий резерв, в том числе на софи‑
нансирование национальных про‑
ектов и финансирование крупных 
дополнительных проектов, реали‑
зуемых в рамках Стратегии разви‑
тия Нижегородской области, – до‑
бавил губернатор.

Напомним, что Стратегия раз‑
вития региона была принята в сен‑
тябре нынешнего года. Работа над 
её созданием велась на протяже‑
нии года, к ней привлекли больше 
400 экспертов федерального уров‑
ня. Согласно документу, промыш‑
ленность должна стать локомоти‑
вом, который вытягивает социаль‑
ную сферу, образование, медицину, 
стимулирует создание качествен‑
ной дорожной инфраструктуры, 
привлекает инвестиции, создаёт 
новые рабочие места. Это должно 
привести к увеличению доходов 
населения. В обсуждении докумен‑
та участвовали представители про‑
мышленности и бизнеса – люди, 
которым предстоит воплотить его 
в жизнь. Как отмечают эксперты, 
благодаря Стратегии регион стано‑
вится надёжным и привлекатель‑
ным партнёром для инвестиций 
со стороны государства и крупного 
бизнеса.

Ставка на инновационное про‑
мышленное развитие полностью 
соответствует и федеральным трен‑

дам. Эти темы стали ключевыми 
на последнем заседании комиссии 
российского правительства по мо‑
дернизации экономики и иннова‑
ционному развитию, которое про‑
вёл председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

– Нижегородская область готова 
стать одним из флагманов уско‑
рения технологического развития 
страны, – отметил по итогам за‑
седания Глеб Никитин. – Мы уже 
ведём активную работу по целевым 
направлениям, которые обозна‑
чил Дмитрий Медведев. В регионе 

очень сильные научная и образова‑
тельная базы, разработки которых 
могут быть более широко востре‑
бованы промышленным секто‑
ром. Мы рассчитываем на то, что 
один из научно‑образовательных 
центров будет размещён именно 
в Нижегородской области. Единый 
центр позволит более эффективно 
работать над коммерциализацией 
проектов и внедрением их в жизнь.

Системная работа по эконо‑
мическому развитию региона 
уже сейчас приносит свои плоды. 
Цифры говорят об оживлении ин‑

вестиционной активности: за пер‑
вое полугодие объём инвестиций 
в основной капитал вырос почти 
на 14% по сравнению с 2017 годом. 
Стабильно чувствует себя про‑
мышленность. Индекс промыш‑
ленного производства за январь 
– июль 2018 года составил 103%, 
в обработке – 103,5%. Был отме‑
чен рост потребительского спроса, 
обусловленный проведением чем‑
пионата мира по футболу. Оборот 
розничной торговли вырос более 
чем на 5%, а оборот предприятий 
общественного питания – на 8%.

Эти тенденции в ближайшее 
время должны закрепиться. Це‑
левой вариант развития области 
предполагает существенный, по‑
рядка 10% в год, прирост инвести‑
ционной активности. Рост эконо‑
мики должен составлять не менее 
5% прироста ВРП (внутреннего 
регионального продукта) в год.

Министр экономического раз‑
вития и инвестиций Нижегород‑
ской области Игорь Норенков со‑
общил, что в целевом и базовом 
прогнозах на ближайшие три года 
ожидаются рост инвестиционной 
активности, несырьевого экспор‑
та, прибыли, жилищного строи‑
тельства, оборота торговли, борьба 
с бедностью, изменения в демо‑
графии.

Например, если в 2018 году 9,9% 
населения имеют доходы ниже 
МРОТ, то к 2024 году показатель 
должен снизиться до 5%.

– Целевой вариант развития 
предполагает существенный, по‑
рядка 10% в год, прирост инвести‑
ционной активности. Рост эконо‑
мики должен составлять не менее 
5% прироста ВРП в год, – сообщил 
Игорь Норенков.

(Окончание на 2-й стр.)
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5 Нижегородская область станет флагманом 
ускорения технологического развития России. 

Б ю д ж е т н ы й  в а р и а н т

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин 
чествовал тружеников 
агропромышленного комплекса 
региона за заслуги в развитии 
АПК. Лучшим из них были 
вручены премии и награды.

Глава региона отметил хорошие по‑
казатели по уборке урожая в 2018 го‑
ду.

– С огромным удовольствием вру‑
чаю вам эти награды. Хочу всех ещё 
раз поздравить с этим замечательным 
праздником – Днём работника сель‑
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности – и пожелать успе‑
хов, – обратился к собравшимся Глеб 
Никитин.

Вручение наград состоялось в рам‑
ках торжественного мероприятия, при‑
уроченного к областному Дню работ‑
ника сельского хозяйства и перераба‑
тывающей промышленности.

– Сельское хозяйство не про‑
сто обеспечивает жителей региона 
качественным продовольствием, 
но и вдыхает жизнь в небольшие на‑
селённые пункты. Каждый год мы 
увеличиваем поддержку агропро‑
мышленного комплекса, в том числе 
за счёт средств областного бюджета. 
Планируется, что финансирование 
сельского хозяйства в 2019 году вы‑
растет на 20%, – подчеркнул губер‑
натор.

Работников отрасли с профессио‑
нальным праздником поздравил Ев‑
гений Лебедев. Он вручил благодар‑
ственные письма Законодательного 
собрания. Председатель Законода‑
тельного собрания области отметил, 
что нижегородские аграрии обеспе‑
чивают продовольственную безопас‑
ность и самодостаточность нашего 
региона.

– Сегодня очевидно, что наш агро‑
пром за прошедшие годы кардинально 

изменился и стал более конкурентным, 
высокотехнологичным. Тем не менее 
вопросы в отрасли пока остаются. Пар‑
ламентарии, со своей стороны, дела‑
ют всё возможное, чтобы их решить, 
внося изменения в законодательство. 
Так, на октябрьском заседании регио‑
нального парламента были рассмотре‑
ны две законодательные инициативы. 
Одна из них связана с обеспечением 
продовольственной безопасности, дру‑
гая направлена на поддержку кадрового 
потенциала на селе, – сказал Евгений 
Лебедев.

В рамках мероприятия глава региона 
Глеб Никитин и председатель Законо‑
дательного собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев посетили 
выставку продукции нижегородских 
сельхозтоваропроизводителей, которая 
была организована в фойе Кремлёвско‑
го концертного зала.

Сергей КОЗЛОВ
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Более 227 тысяч заявок из всех регионов 
России и 68 стран мира поступило на конкурс 
«Лидеры России». От Нижегородской области 
пришло 13,12% заявок от общего числа 
регистраций по ПФО.

Приём заявок завершён. Но регистрация на конкурс – 
это только первый шаг. Всем, кто зарегистрировался, 
необходимо было выполнить первое задание дистан‑
ционного этапа: до 27 октября записать и загрузить ви‑
деоинтервью с ответами на вопросы о цели своего уча‑
стия и главном профессиональном достижении. Все, кто 
не сделал это в срок, не смогут принять участие в осталь‑
ных этапах конкурса и не будут допущены до дистанци‑
онного тестирования.

Конкурс «Лидеры России» – один из флагманских 
проектов АНО «Россия – страна возможностей», учреж‑
дённой указом Президента России Владимира Путина 
22 мая 2018 года.

– Итоги заявочной кампании говорят о востребован‑
ности конкурса «Лидеры России» и повышении к нему 
интереса как россиян, так и наших соотечественников 
за рубежом. Важно, что в этом году были организованы 
дополнительные технологические решения по защи‑
те от двойных регистраций на конкурс от одного и то‑
го же человека. Однако помимо регистрации кандидатам 
необходимо загрузить в личный кабинет видеоинтер‑
вью. На это остаётся всего два дня, поэтому не стоит 
откладывать на последний момент, – отметил Алексей 
Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», 
генеральный директор АНО «Россия – страна возмож‑
ностей», проректор РАНХиГС.

Подавляющее большинство участников конкурса – 
граждане России, на долю иностранцев приходится 
около 2% от общего числа заявок. Женщин в конкурсе 
зарегистрировано 24,3%, а мужчин – 75,7%. Опытных 
управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% кон‑
курсантов старше 35 лет, 42,5% – в возрасте до 35 лет.

По федеральным округам участники из России рас‑
пределились следующим образом: Центральный феде‑
ральный округ (34,13%), Приволжский (18,9%), Севе‑
ро‑Западный (12,85%), Сибирский (10,18%), Уральский 
(9,56%), Южный (8,01%), Дальневосточный (3,65%) 
и Северо‑Кавказский (2,72%).

В Приволжском федеральном округе наибольшее чис‑
ло заявок поступило из Самарской области (19,28%), 
Республики Башкортостан (18,92%) и Нижегородской 
области (13,12%).

Антон ФРОЛОВ
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Гордость и слава земли Нижегородской

Финансирование 
сельского 
хозяйства 
в 2019 году 
вырастет на 20%.

Глеб Никитин: «Бюджет 2019 года 
сформирован бездефицитным, 
также бездефицитным сформирован 
проект бюджета на 2020 год».



«У меня не женская 
работа: принятие 
решений традиционно 
считается мУжским 
занятием»

– Ольга Юрьевна, что повлияло 
на ваш выбор профессии? Это созна-
тельное решение или стечение каких-
то жизненных обстоятельств?

– Это было осознанное решение. 
Выбор был между медицинским и ин-
женерно-экономическим факульте-
том. Я предпочла второй и ни разу 
не пожалела о сделанном выборе.

– Как вы считаете, профессия на-
кладывает свой отпечаток на характер?

– Да, безусловно. Мне приходит-
ся нести большую ответственность 
за коллектив, принимать быстрые 
и наиболее эффективные решения, 
говорить «нет», если этого требуют 
дело и интересы нижегородцев.

– Ежегодно вы защищаете бюд-
жет Нижегородской области. Лег-
ко ли удержать равновесие при со-
ставлении главного документа?

– Это  мой  одиннадцатый  об-
ластной  бюджет.  Легко  никогда 
не было. Всегда возникали опре-
делённые трудности. Но каждый 
год нам удавалось  добиться  сба-
лансированности бюджета и как 
следствие – развития региона.

Составление  бюджета,  а  это 
главный документ области, можно 
сравнить с хождением по канату – 
так же важно удержать равновесие 
в любых условиях.

– Вам помогает или мешает в ра-
боте, что вы женщина?

– Мне трудно ответить на этот 
вопрос,  не  с  чем  сравнивать. 
Не мешает, это точно. Какое значе-
ние для моего руководителя имеет 
пол? Спрашивают как с профес-
сионала. Всегда. У меня не жен-
ская  работа:  принятие  решений 
традиционно считается мужским 
занятием. Но я вкладываю в свою 
работу всю душу.

«я – финансист 
на работе и в семье»

– Как  вы  вообще  относитесь 
к женщинам в политике?

– Я считаю, что женщины об-
ладают многими качествами, ко-
торые необходимы для политика. 
Если  женщины  имеют  возмож-
ность,  желание  и  потенциал  – 
не  вижу  причин  отказываться 
от  политической  деятельности 
только лишь по гендерному при-
знаку.

– Ваши близкие когда-нибудь со-
ветовали  вам поменять  или найти 
новую работу?

– Мои родные и близкие очень 
любят меня и уважают мой выбор. 
Нет, поменять работу никогда не со-
ветовали. А вот отдыхать и прово-
дить больше времени с семьёй – ре-
гулярно.

– За семейный бюджет вы тоже 
отвечаете?

– За наш семейный бюджет от-
вечаю я, да! Так уж сложилось. Фи-
нансист на работе и в семье.

– Что бы вы пожелали себе самой 
в юбилей?

– Здоровья! Себе и всем родным 
и близким.

евгений крУГЛов

г л а в н о е2 Нижегородская праВда
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П о з д р а в л я е м ! Ж е н щ и н а  в  ф и н а н с а х

Уважаемая Ольга Юрьевна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Возглавлять министерство финансов – дело почётное, 
но непростое! Парламент области тесно взаимодействует 
с минфином, и я прекрасно знаю, сколько времени, сил 
и нервов требует, например, работа с бюджетом.

Глава царского Минфина С. Ю. Витте говорил: «Эконо-
мическое состояние лишь топливо для сложнейшей маши-
ны, именуемой финансами». Приятно, что у нас этой маши-
ной управляет такой профессиональный человек, как Вы!

Ваше министерство является двигателем финансовой 
системы региона, помогающим сокращать объём госдолга, 
выполнять социальные обязательства, давать импульс раз-
витию производительных сил области.

Считается, что главное качество финансиста – это умение 
говорить «нет». Однако Вы подкрепляете свою бескомпро-
миссность, требовательность и ответственность позитивным 
отношением к труду, к людям, к жизни!

Справляться  с  напряжённой  работой  Вам  помогают 
не только опыт, знания и профессионализм, но также уни-
кальная способность расположить к себе, Ваши обаяние 
и остроумие, вселяющие в других позитив и веру в успех!

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, личного сча-
стья, благополучия, исполнения желаний!

Е. В. ЛЕбЕдЕВ, 
председатель Законодательного собрания  

Нижегородской области

Министр транспорта и автомобильных дорог 
региона Вадим Власов и управляющий делами 
правительства Нижегородской области Андрей 
Бетин поздравили с профессиональным 
праздником работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта. 
Торжественное собрание прошло  
в ДК железнодорожников 26 октября.

Вадим Власов вручил благодарственные письма лучшим 
работникам пассажирского транспорта из Арзамасского, 
Богородского района, Бора, Нижнего Новгорода и Городца.

На торжественном собрании были подведены итоги ра-
боты отрасли за прошедший год. Ежедневно в Нижегород-
ской области автомобильным транспортом общего поль-
зования перевозится около 70 тыс. тонн грузов и 1,6 млн 
пассажиров. Автомобильный транспорт занимает первое 
место в общем объёме перевозок пассажиров и второе ме-
сто в общих объёмах перевозок грузов, уступая только же-
лезнодорожному. На территории Нижегородской области 
организовано 870 маршрутов, в том числе 170 городских, 
570 пригородных, 120 междугородных общей протяжённо-
стью около 30 тыс. км.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
– Для Нижегородской области автомобильная промыш-

ленность и перевозки всегда имели особое значение. Имен-
но на Всероссийской промышленной выставке 1896 года 
был представлен первый русский автомобиль, а спустя три 
с половиной десятилетия весь мир узнал о том, что в Горьком 
родился новый автомобильный гигант. Область не только 
давала стране десятки тысяч передовых для своего времени 
автомобилей, но и сама стала крупным потребителем авто-
продукции.

Сегодня количество автомобилей на дорогах региона 
увеличилось в сотни раз, и эта ситуация предъявляет к про-
фессионализму тех, кто управляет машинами, повышенные 
требования. Особая ответственность лежит на тех, кто обслу-
живает и эксплуатирует пассажирский транспорт. Это очень 
тяжёлый труд, от которого зависят жизнь и здоровье людей. 
Работа за рулём требует большой концентрации и выдержки, 
способности мгновенно принимать решения, обеспечивая 
безопасное движение.

Всех, кто связал свою жизнь с автомобилями и автодорога-
ми, поздравляю с праздником! Желаю вам здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть в пути вас всегда сопровождает удача!

евгений крУГЛов
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«Составление бюджета можно  
сравнить с хождением по канату – 
так же важно удержать 
равновесие в любых условиях»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

2. бюджет стремится к профициту
Ещё одна важная особенность бюджета – 

отсутствие дефицита. Как отметила глава 
минфина региона Ольга Сулима, бюджет 
Нижегородской области на 2019 год сохра-
няет  социальную  направленность  –  70% 
расходов будут направлены на социальную 
сферу.  Необходимые  средства  на  это  за-
ложены.

– В бюджете впервые заложена бездефи-
цитная программа гарантий по здравоохра-
нению с момента существования фонда ме-
дицинского страхования и самой програм-
мы. В бюджете серьёзно увеличены средства 
на АПК, заложено повышение заработной 
платы как по старым указам, так и по не-
указным категориям с 1 октября 2019 года. 
В бюджете проиндексированы все социаль-
ные выплаты, причём мы тоже это впервые 
делаем сразу, а не в течение года, – пояснила 
министр.

Расходы на реализацию государствен-
ных  программ  составят  146  миллиардов. 
Это 95% от общего объёма расходов. Так, 
25%  от  общего  объёма  расходов  пойдёт 
на развитие образования. В регионе будут 
построены школы на 1750 суммарных мест, 
детские  сады  на  220  мест.  20%  расходов 
пойдёт на социальную поддержку граждан. 
Около  2  миллиардов  300  миллионов  ру-
блей планируют потратить на приобрете-
ние жилья сиротам, а также молодым спе-
циалистам.  Сохраняются  более  90  видов 
социальных  выплат.  Большое  внимание 
уделено  и  национальному  демографиче-
скому проекту.

Большую  часть  средств  планирует-
ся  направить  на  несколько  госпрограмм: 
37,4 млрд рублей – на развитие образования, 
29,8 млрд рублей – на социальную поддерж-
ку граждан, 25 млрд рублей – на здравоох-
ранение. 18,1 млрд рублей предполагается 
направить на управление государственными 

финансами и 15,4 млрд рублей – на развитие 
транспортной системы.

Бюджет  2019  года  планируется  без-
дефицитным:  доходы  и  расходы  составят 
по 153,4 млрд рублей. В 2020 году власти 
региона также намерены обойтись без де-
фицита – доходы и расходы запланирова-
ны на уровне  156,3  млрд  рублей.  Бюджет 
2021 года планируется профицитным: по до-
ходам – 161,4 млрд рублей, по расходам – 
159,9  млрд  рублей.  Профицит  составит 
1,5 млрд рублей, или около 1% от доходной 
части.

3. районы перейдут к модельным бюджетам
Со следующего года помощь муниципа-

литетам будет оказываться по новой схеме. 
По  словам  Ольги  Сулимы,  по  инициати-
ве губернатора была проведена работа над 
формированием модельных бюджетов му-
ниципальных образований области с целью 
дальнейшего  их  применения  при  расчёте 
финансовой  помощи.  При  расчёте  опре-
деляется объём расходов муниципальных 
образований, максимально учитывающих 
специфику муниципалитетов и объективные 
факторы, влияющие на стоимость предо-
ставления  бюджетных  услуг  населению, 
а также оценивающих объём средств, не-
обходимых для полноценного исполнения 
собственных полномочий.

– Модельный бюджет – это определение 
реальной потребности  на осуществление 

полномочий во всех сферах, для того чтобы 
качественно оказывать услуги населению. 
Мы  посчитали,  сколько  средств  необхо-
димо муниципалитетам тратить, сколько 
у них есть, и увеличили финансовую по-
мощь на 2019 год со стороны областного 
бюджета  в  полтора  раза.  Это  революци-
онный рост: три года размер финансовой 
помощи фактически не менялся, – заявил 
Глеб Никитин.

По мнению главы региона, сейчас средств 
у муниципалитетов будет больше, а основа-
ний жаловаться и оправдывать некачествен-
ную работу отсутствием финансов – гораздо 
меньше.

– Кроме того, мы исключили норму, ко-
торая при увеличении доходов бюджета му-
ниципального района снижает финансовую 
помощь со стороны областного бюджета. 
Это было сделано для того, чтобы муници-
палитеты были мотивированы зарабатывать, 
и тот дополнительный ресурс, который они 
зарабатывают, они смогут тратить на улуч-
шение качества жизни людей, – сказал Глеб 
Никитин.

Главы районов уже высоко оценили но-
вую модель бюджета. Глава администрации 
Сергачского муниципального района Олег 
Радаев считает, что это абсолютно прозрач-
ный подход к формированию областного 
бюджета.

– Плюсы новой модели бюджета, кото-
рые сегодня озвучил губернатор, дадут ре-
зультаты в течение очень скорого времени. 

Потому что здесь был применён дифферен-
цированный подход, учтён потенциал каж-
дого района. Нам даётся возможность раз-
вивать территорию за счёт дополнительных 
доходов, которые мы получаем, и при этом 
иметь гарантированную составляющую фи-
нансового обеспечения из областного бюд-
жета, – отметил Олег Радаев.

Проект закона о бюджете областное Зако-
нодательное собрание будет рассматривать 
в течение 60 дней с момента внесения. По-
сле официального внесения документ будет 
рассмотрен на заседаниях профильных ко-
митетов.

– По каждому направлению, будь то эко-
номика, финансы или сельское хозяйство, 
депутатами будут даны предложения, – рас-
сказал председатель Законодательного со-
брания Евгений Лебедев. – Уверен, что мы 
подготовим реальный и сбалансированный 
документ. В первом чтении проект закона 
об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов будет рас-
смотрен  на  заседании  Законодательного 
собрания 29 ноября. После принятия зако-
нопроекта в первом чтении в течение семи 
дней  в  профильный  комитет  по  бюджету 
и налогам вносятся поправки к проекту за-
кона.

Главный финансовый документ региона 
должен быть принят во втором чтении на за-
седании ОЗС не позднее 23 декабря.

Юлия максимова

Ольга СУЛИМА:Дата и меСто рожДения
Ольга Юрьевна Сулима ро-

дилась 30  октября 1963  года 
в посёлке Сухобезводное Семё-
новского района Горьковской 
области.

образование
В 1986  году окончила Все-

союзный заочный инс тит у т 
инженеров железнодорожного 
транспорта по  специальности 
«Экономика и организация же-
лезнодорожного транспорта». 
В  2001  году  – Нижегородскую 
правовую академию по  специ-
альности «Юриспруденция».

труДовая ДеятельноСть
С 1987 по 1992 год работала 

экономистом финансовой служ-
бы Управления Горьковской железной дороги.

С 1992 по 1994 г. – заместитель начальника контрольно-счётной палаты 
Нижегородского совета народных депутатов.

С 1994 по 1997 г. – первый заместитель начальника Управления Феде-
рального казначейства по Нижегородской области.

С 1997 по 1998 г. – заместитель вице-президента по финансам ОАО «НК 
«Норси-Ойл».

С 1998 по 2001 г. – заместитель главы администрации Нижнего Новго-
рода – директор департамента финансов.

С 2001 по 2002 г. – первый заместитель главы администрации Нижнего 
Новгорода.

С 2002 по 2004 г. – генеральный директор ООО «ЦНФИ».
C 2004 по 2008 г. – генеральный директор ООО «Зефс-Энерго».
С августа 2008 года – министр финансов Нижегородской области.
Имеет государственные награды – нагрудный знак «Отличник финан-

совой работы».

2 П р а в и л а  ж и з н и 
О л ь г и  С у л и м ы

– финансы любят тишину. заблаго
временное планирование, свое
временный анализ и безупречное 
исполнение бюджетных обяза
тельств  требуют  усидчивости, 
а  мужчины  всё  время  кудато 
стремятся,  чтото  хотят  дока
зать – или нам, или самим себе.

– опыт,  который  мне  передали 
мои учителя, поддержка, кото
рую  всегда  оказывали  друзья, 
позволили  закалить  характер, 
научиться аргументированно от
стаивать  свою позицию,  в том 
числе публично, выступая на за
седаниях законодательного со
брания на публичных слушаниях 
по бюджету.

– как  говорил  Гюстав  флобер, 
«бюджет  никогда  не  сохраня
ет  равновесия».  тем  не  менее 
в том и заключается мастерство 
и упорство моего коллектива, что 
мы можем составлять сбаланси
рованный бюджет.

– каждый  вечер  после  работы 
навещаю внуков, которых бес
конечно люблю и жить без кото
рых не могу. с ними я отдыхаю. 
а по воскресеньям – это наша 
традиция – мы все собираемся 
у меня дома на семейный обед.

Ольга Юрьевна Сулима. Первая женщина 
– министр финансов области. До её 
назначения финансовым органом 
бессменно руководили исключительно 
мужчины. Как сверстать сбалансированный 
бюджет, какие расходы можно 
оптимизировать? Ежегодно министру 
финансов региона приходится искать 
равновесие при составлении главного 
финансового документа. 
Ольга Юрьевна рассказала 
«Нижегородской правде», как ей удаётся 
сохранить баланс при составлении 
бюджета и быть финансистом не только 
на работе, но и в семье.
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Курс 
на развитие

Глеб никитин, 
губернатор нижегородской области:
– Мы проделали большую работу по  подготов-

ке бюджета, вместе с депутатами провели нулевое 
чтение. Бюджет социально ориентированный, при 
этом удалось предусмотреть средства на  развитие 
и участие в реализации национальных проектов. Ещё 
будем обсуждать проект бюджета вместе с депутатами 
и жителями региона на общественных слушаниях. Рас-
считываю на поддержку депутатов и нижегородцев.



Второй год Нижегородский государственный 
технический университет им. Р. Е. Алексеева 
проводит всероссийский инженерный фестиваль 
«Я – конструктор» – уникальную площадку, 
объединяющую студентов российских вузов, 
занимающихся научно-техническим творчеством 
и реализацией программ в области национальных 
технологических инициатив.

Яркой частью состоявше-
гося на прошлой неделе меро-
приятия стали соревнования 
в нескольких номинациях, 
тёзках проектов националь-
ной технологической иници-
ативы.

«АвтоНЕТ» собрал на ро-
дине знаменитого изобре-
тателя Ивана Кулибина тех, 

кто любит скорости и авто-
мобили – гонки RC-моделей 
(автогонки в масштабе 1/8–
1/10 в классах Off Road 2WD, 
Off Road 4WD, Trial Trophy).

По направлению «Аэро-
НЕТ» прошло ещё одно зре-
лищное состязание – «От-
крытое первенство студентов 
вузов Российской Федерации 

по беспилотным летательным 
аппаратам Copters TOP-2018 
(гонки дронов в нескольких 
классах: класс «А» – Tiny 
Woop (65 мм), класс «В» – 
до 120 мм, класс «С» – 
от 121 мм до 330 мм).

В рамках соревнования 
по направлению «НейроНЕТ» 
участвовали лучшие из луч-
ших, студенты и молодые 
профессионалы в хакатоне 
по виртуальной и дополнен-
ной реальности. Они разра-
батывали прототипы будущих 
продуктов с использованием 
технологий дополненной 
и виртуальной реальности, 
нейроинтерфейсов.

Победители соревнований 
получили ценные призы, 
а также уникальную возмож-
ность презентовать свои раз-
работки научным экспертам 
и представителям крупных 
компаний.

Образовательная програм-
ма фестиваля была посвя-
щена вопросам подготовки 
кадров для цифровой эко-
номики, обучения интерак-
тивным технологиям AR/VR, 

обобщению лучших практик 
развития научно-технической 
сферы в вузах. Участники по-
сетили мастер-классы от ве-
дущих учёных, представите-
лей бизнеса и промышленно-
сти, а также лидеров студен-
ческих научно-технических 
сообществ.

Завершила фестиваль па-
нельная дискуссия «Инду-
стрия 4.0. Подготовка кадров 
для цифровой экономики» 

с участием представителей 
правительства Нижегород-
ской области, науки и пред-
приятий реального сектора 
экономики.

Кроме того, для гостей 
и экспертов фестиваля «Я – 
конструктор» была органи-
зована выставка разработок 
и результатов научных иссле-
дований и опытно-конструк-
торских работ студентов и мо-
лодых учёных.
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К инновационной 
экономике – 
вместе

Сетевой вуз для «Росатома»

На прошлой неделе в Минске состоялся VII 
Форум вузов инженерно-технологического 
профиля союзного государства. 
Соорганизаторы – Белорусский национальный 
технический университет и НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева. 
Форум собрал представителей почти 
100 высших учебных заведений России, 
Беларуси, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Открыли мероприятие выступления заместителя го-
сударственного секретаря постоянного комитета союз-
ного государства Россия – Беларусь Алексея Кубрина, 
ректора Нижегородского государственного техниче-
ского университета Сергея Дмитриева и ректора Бело-
русского национального технического университета 
Сергея Харитончика.

На следующий день началась работа секций форума. 
В рамках секций состоялись стартап-школы и бизнес-
бои за звание лучшего молодёжного проекта союзного 
государства. Они позволили оценить конкурентоспо-
собность инновационных проектов, молодые люди 
получили практические рекомендации по их продви-
жению. Кроме того, студенческие разработки были 
предложены потенциальным инвесторам.

Нижегородский государственный технический уни-
верситет им. Р. Е. Алексеева представил ряд проектов. 
Студенты института транспортных систем Михаил Яки-
мов и Даниил Филатов-Бобров продемонстрировали 
собственный проект «Интеллектуальная транспортная 
система «Умный светофор».

Ещё один студент опорного вуза Нижегородской 
области Пётр Зеленов привёз в столицу Беларуси про-
ект «Современные технологии сжижения природного 
газа. Перспективы развития СПГ индустрии в Ниже-
городской области». Аспирант третьего года обуче-
ния Андрей Себин предложил на суд экспертов про-
ект «Ледокольная платформа на воздушной подушке» 
(оба юноши учатся в институте транспортных систем 
НГТУ).

В секции энергетиков аспирант кафедры «Электро-
оборудование, электропривод и автоматика» института 
электроэнергетики НГТУ им. Р. Е. Алексеева Тагир 
Абузяров представил проект «Автономные электро-
станции на основе дизель-генераторов переменной 
частоты вращения».

По итогам форума отобраны и награждены лучшие 
молодёжные инновационные проекты. Ежегодно про-
водимый форум, уверен Сергей Дмитриев, позволяет 
формировать кадровый потенциал молодых иннова-
торов союзного государства, способных быстро адап-
тироваться к новым направлениям развития науки 
и техники, получить задел для дальнейшей подготовки 
успешных управленцев инновационными проектами, 
обрести важные контакты для будущего роста и раз-
вития бизнеса.

В Российском федеральном ядерном центре – ВНИИ 
экспериментальной физики состоялась XVII Международная 
конференция «Супервычисления и математическое 
моделирование». Большое внимание было уделено 
вопросам развития отечественных суперкомпьютерных 
технологий, их адаптации и внедрению в работе 
высокотехнологичных предприятий. 
В рамках конференции была достигнута договорённость о 
создании на базе четырёх университетов – Нижегородских 
технического и госуниверситета им. Н. И. Лобачевского, 
Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова, 
Казанского федерального и ВНИИЭФ – некоего консорциума 
по подготовке кадров высшей квалификации, магистрантов 
и аспирантов для предприятий атомной отрасли. 
Рассказывает ректор опорного вуза региона – 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

– На сегодняшний день у произ-
водственников есть такая проблема: 
молодые люди, заканчивая аспиран-
туру, нередко уезжают на работу в 
другие города, не возвращаются на 
предприятие.

Первый заместитель директора 
института теоретической и мате-

матической физики (ИТМФ) фе-
дерального ядерного центра по во-
просам математического моделиро-
вания и вычислительным системам 
Рашид Шагалиев привёл в пример 
наш вуз. У нас действительно вы-
пускники аспирантуры не отправ-
ляются в поисках лучшей доли по 

городам и весям, а продолжают ра-
боту там, откуда поступили учиться 
в университет.

Конкретные вопросы организа-
ции этого консорциума будут об-
суждаться в федеральных министер-
ствах. Возможно, он будет функци-
онировать как новая структура Мо-

сковского инженерно-физического 
института. На сегодняшний день 
подобного сетевого вуза ещё нигде 
нет. Пока можно с уверенностью 
сказать, что выпускникам консор-
циума будут выдаваться дипломы 
двух вузов – одного из четырёх, в 
котором они обучались, и этого се-
тевого вуза.

Специально для нового сетевого 
вуза будут разработаны научно-об-
разовательные программы. Причём 
в основу обучения будет положен 
пакет компьютерных программ «Ло-
гос» – результат многолетних трудов 
специалистов-айтишников ВНИ-
ИЭФ.

Сегодня «Логос» – единственный 
отечественный полноценный код, 
который заменяет многие западные 
коды. В новом вузе, кроме проче-
го, будут учить пользователей этого 
пакета.

Второй образовательный центр 
«Росатома», о создании которого 
мы договорились в Сарове, будет 

заточен именно под «Логос». Ни-
жегородский технический универ-
ситет совместно с ОКБМ «Афри-
кантов» уже десять лет занимаются 
верификацией этого пакета про-
грамм. Наши аспиранты и маги-
стры уже активно используют «Ло-
гос» в работе над своими проекта-
ми. Причём, как с удовлетворением 
отметил Рашид Шагалиев, они не 
только считают, но и занимаются 
верификацией новых программ. 
Оно и неудивительно, ведь наши 
студенты и в «железе» разбираются, 
и в математике.

В выступлениях руководителей 
ВНИИ экспериментальной физи-
ки подчёркивался положительный 
опыт взаимодействия предприятия 
и НГТУ, дана положительная оценка 
базовой кафедры математического 
моделирования и суперкомпьютер-
ным вычислениям, приветствуется 
создание и второй базовой кафедры 
технического университета «Цифро-
вое предприятие».
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Белый форум
Более 200 врачей-стоматологов со всех 
регионов России собрались в Нижнем 
Новгороде. На прошлой неделе в Приволжском 
исследовательском медуниверситете прошла 
конференция Совета стоматологического научно-
образовательного медицинского кластера 
Минздрава России. Как обучать студентов 
стоматологов? Каким должен быть врач?  
Что он должен уметь и за что нести 
ответственность? Ответы на эти вопросы 
обсуждали стоматологи.

По словам ректора При-
волжского исследовательско-
го медицинского университе-
та Николая Карякина, более 
200 специалистов приехали 
из разных регионов страны 
в Нижний Новгород, чтобы 
принять участие в заседании 
Совета стоматологического 

научно-образовательного ме-
дицинского кластера. Подоб-
ный форум прошёл в нашем 
городе впервые.

– Стоматология сегод-
ня – наиболее интенсивно 
развивающаяся область. 
Именно здесь ежегодно со-
вершаются технологические 

революции. Если в других 
сферах мы их видим раз 
в 5–10 лет, то в области сто-
матологи каждый год про-
исходит новый технологиче-
ский рывок, – констатирует 
Николай Карякин. – По-
этому постоянный контакт 
между ведущими стомато-
логами страны и практику-
ющими докторами в Ниже-
городском регионе очень 
важен.

Одним из основных во-
просов, который обсуждался 
специалистами, – возмож-
ность непрерывного образо-
вания стоматологов, чтобы 
современные знания были 
постоянно доступны прак-
тикующим врачам.

И. о. заместителя губер-
натора Нижегородской об-
ласти Сергей Шевченко 
уверен, что в таких рабочих 
кругах и на рабочих площад-
ках формируется професси-
ональное мнение тех специ-
алистов, которые работают 
в этих направлениях, и это 
мнение важно для мини-
стерства здравоохранения 
для принятия конкретных 
управленческих решений.

– Создание научно-ме-
дицинских кластеров сегод-
ня – реальная возможность 
эффективного межвузовско-
го взаимодействия внутри 
единого образовательного 
пространства. Это обмен 
академическим мнением 

о принципах оценки каче-
ства преподавания, о новом 
слове в науке, о возможно-
сти обмена профессорско-
преподавательским составом 
и студентами, – считает и. о. 
заместителя губернатора 
Сергей Шевченко.

Отметим, что Стратегия 
развития Нижегородской 
области в рамках реализации 
программы по борьбе с он-
кологическими заболевани-
ями предполагает создание 
регионального онкологиче-
ского кластера ядерной ме-
дицины.

Поводом для формирова-
ния медицинских кластеров 
стало желание объединить 
материально-техническое 

оснащение нескольких вузов. 
Министерству здравоохране-
ния Российской Федерации 
подведомственны 46 обра-
зовательных организаций 
высшего профессионально-
го образования, которые на-
ходятся в 37 субъектах РФ. 
Не все вузы в одинаковой 
степени оснащены, имеют 
собственные клинические 
базы с достаточным количе-
ством коечного фонда. В свя-
зи с этим приказом министра 
здравоохранения от 26 ноя-
бря 2015 года была органи-
зована работа по формирова-
нию научно-образовательных 
медицинских кластеров.

Антон ФРОЛОВ
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Материалы подготовил Евгений СПИРИН. Реклама

5Сегодня – модель, завтра – автомобиль-беспилотник. 
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Время системы 
ГЛОНАСС

Кулибины 
информационной 
эпохи

Д и с к у с с и я

Встали в стройку
Выездное заседание 
правления Российского 
союза строителей 
состоялось 23 октября 
в Арзамасском районе. 
Гостей принимал один 
из ведущих отечественных 
производителей 
строительных материалов – 
Пешеланский гипсовый 
завод.

Открывая мероприятие, президент 
Российского союза строителей Влади-
мир Яковлев напомнил, что в рамках 
национального проекта «Жильё и го-
родская среда» в стране запущены че-
тыре проекта, в том числе ипотечный.

– По ипотеке количество выдан-
ных кредитов с 1 миллиона 100 ты-

сяч в 2017 году к 2024-му, заверша-
ющему году нацпроекта, должно 
увеличиться вдвое – до 2 миллио-
нов 260 тысяч. К 2024 году в стране 
должно вводиться по 120 миллионов 
квадратных метров жилья, – отме-
тил Владимир Яковлев.

Для выполнения этих контроль-
ных цифр строителям нужны мате-
риалы, причём качественные.

– Задача импортозамещения 
в индустрии решена, – конста-
тировал заместитель директора 
департамента металлургии и ма-
териалов Минпромторга России 
Роман Куприн. – Иностранная 
продукция на отечественном 
рынке занимает максимум 4%, 
остальное – наше. Более того, 
в последние годы уверенно растёт 

экспорт российских строймате-
риалов в страны ближнего и даль-
него зарубежья. Прежде всего это 
касается теплоизоляции, стекла, 
керамической продукции.

Причём, отметил Роман Куприн, 
отрасль имеет основательные заде-
лы, позволяющие наращивать про-
изводство, мощности российских 
предприятий загружены только 
на 30–60%. Правда, есть другая про-
блема. Оборудование на российских 
заводах установлено, в основном, 
импортное, в чём могли убедиться 
участники заседания, посетив це-
ха Пешеланского гипсового завода. 
Минпромторг готов оказать всяче-
скую помощь, вплоть до полного 
субсидирования НИОКР в этом на-
правлении.

Участники заседания особое 
внимание уделили вопросам ка-
чества строительных материалов. 
Причём к легальным производи-
телям, имеющим наработанный 
авторитет у коллег, претензий нет. 
Опасения вызывает большое коли-
чество фальсификата, подделок под 
известные бренды. В мире, по сло-
вам Владимира Яковлева, фальси-
фицированные стройматериалы 
составляют до 7% рынка. В России 
по отдельным позициям эта циф-
ра доходит до 50%. Причём одна 
из причин такого положения кроет-
ся в несовершенстве отечественно-
го законодательства, организации 
торгов. Так, если поставщик выи-
грал тендер, предъявив сомнитель-
ные документы, подтверждающие 

качество его продукции, строители 
могут призвать его к ответу только 
через суд, а это чрезвычайно хло-
потно.

Хозяева – руководство Пешелан-
ского гипсового завода – не толь-
ко провели для коллег экскурсию 
в шахту, в которой уже 85 лет ведётся 
добыча самого чистого в восточном 
полушарии гипса, в единственный 
в мире музей горного дела, располо-
женный под землёй на глубине бо-
лее 70 метров. Председатель правле-
ния ООО «Пешеланский гипсовый 
завод» Владислав Ярошевич рас-
сказал об уникальном производстве 
гипсостружечных плит, освоенном 
на заводе.

Евгений СПИРИН
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Нижегородская компания является одним 
из мировых лидеров в области время-частотных 
измерений. На следующий, 2019 год намечено 
выведение на околоземную орбиту спутника 
ГЛОНАСС-К2 с атомными бортовыми часами 
производства нижегородской компании 
«Время-Ч».

– Наши новые малогабаритные водородные атомные 
часы будут установлены на спутниках ГЛОНАСС нового 
поколения, что позволит увеличить точность определения 
местоположения объекта до 60 сантиметров. В этой связи 
ГЛОНАСС будет заметно точнее, чем американская система 
GPS, – рассказал генеральный директор Александр Беляев. – 
Работа на отечественную оборонную промышленность у нас 
занимает порядка 70%. Остальное, в основном, большие 
проекты за рубежом. «Время-Ч» является единственной ком-
панией в мире, которая выпускает пассивные водородные 
стандарты частоты. Этот уникальный прибор ещё год назад 
производился в количестве менее 50 штук, однако быстро за-
воевал популярность на мировом рынке, и в 2018 году будет 
произведено более 150 штук. К 2020 году их производство 
вырастет до 300 штук с объёмом более 13 миллионов евро. 
На основе уникальной технологии в ближайшее время будут 
созданы миниатюрные атомные часы с суточной нестабиль-
ностью частоты менее 5х10–15. Они найдут широкое при-
менение в сфере обороны и безопасности страны. Компания 
«Время-Ч» является также безусловным мировым лидером 
в разработке и производстве больших систем и комплексов 
на основе активных водородных мазеров. Так, полтора го-
да назад был выигран конкурс у американской компании 
на разработку и поставку большой системы для хранения 
шкалы времени индийской национальной локальной на-
вигационной системы ГАГАН. В настоящее время комплекс 
поставлен, запущен в работу и показывает уникальные ха-
рактеристики. Это позволит укрепиться на индийском рынке 
и выиграть следующие конкурсы на оснащение пяти новых 
пунктов управления системой ГАГАН.

Для нас очень важна работа в области лазерных тех-
нологий, мы бы хотели заниматься этим бизнесом. 
Во «Времени-Ч» впервые в России разработали часы на ос-
нове холодных атомов рубидия, так называемый «рубидие-
вый фонтан». Они демонстрируют уникальные характери-
стики, введены в состав Национального Эталона Времени 
и Частоты России. Сейчас мы будет предлагать эту техноло-
гию для китайского рынка, первые переговоры уже состоя-
лись. Второй раунд переговоров состоится в ноябре 2018 го-
да, к нам приезжает большая делегация китайских учёных.

Евгений СПИРИН



В Нижнем Новгороде 
открыли первую в России 
электронную таможню. 
Ранее в Приволжском округе 
действовало 53 места 
таможенного оформления, 
а теперь – «одно окно». 
Бизнесу и гражданам 
решать свои вопросы станет 
проще.

Старт работе Приволжской 
электронной таможне дал пред-
седатель Правительства России 
Дмитрий Медведев  в  рамках 
международного таможенного 
форума, в режиме видеоконфе-
ренции.

– Идут преобразования тамо-
женной системы в целом, – отме-
тил премьер-министр. – Таможен-
ные процессы становятся быстры-
ми, понятными, прозрачными. Это 
помогает бизнесу, нашим гражда-
нам. Надеюсь, открытие электрон-
ной таможни повысит уровень 
обслуживания, сделает его более 
удобным.

С открытием новой структуры 
приволжских таможенников по-
здравил губернатор Нижегород-
ской области. Это событие Глеб 

Никитин назвал уникальным 
и знаковым не только для Ниже-
городской области, но и для всей 
страны, а Нижний Новгород – са-
мой подходящей для новшества 
пилотной площадкой.

– Регион и округ в целом ори-
ентированы на внешнюю торгов-
лю, на большие обороты, – заявил 
губернатор. – Президентом страны 
поставлена задача увеличить несы-
рьевой, неэнергетический экспорт. 
В Нижегородской области в этом 
году рост экспорта составил уже 
30%. Это выше среднероссийского 
уровня. Мы перешагнули планку 
в три миллиарда долларов и долж-
ны удвоить показатель к 2024 году. 
Открытие электронной таможни 
позволит бизнесу наращивать обо-
роты, сократит административные 
издержки. Отмечу и антикорруп-
ционное направление таких пре-
образований.

С начала 2018 года таможен-
ными органами Приволжского 
региона было выпущено почти 
270 тысяч деклараций на товары. 
В федеральный бюджет перечис-
лено более 93 млрд рублей.

– То, что первая электрон-
ная таможня открывается имен-

но в Приволжском федеральном 
округе, – заслуга Приволжского 
таможенного управления, которое 
традиционно показывает высо-
кие результаты работы, – отметил 
в своём приветственном слове за-
меститель полпреда Президента 
России в ПФО Олег Машковцев.

Заместитель руководителя Фе-
деральной таможенной службы Та-
тьяна Голендеева назвала приволж-
ских таможенников «космонавта-
ми таможенного дела», пояснив, 
что они всегда готовы к освоению 
новых технологий.

В компетенции электронной 
таможни – приём, регистрация 
электронных деклараций на то-
вары и электронных документов, 
принятие решений о выпуске то-
варов. Начальник Приволжского 
таможенного управления Сергей 
Рыбкин сообщил, что в штате 
397 сотрудников. Новая структура 
будет работать ежедневно, без вы-
ходных, что удобно для бизнеса. 
Предполагается, что на каждого 
сотрудника таможни в среднем бу-
дет приходиться до 20 деклараций 
в день. В целом среднесуточное ко-
личество деклараций составляет 
1000–1200 штук.

Татьяна Голендеева подчеркнула, 
что в Приволжской электронной 
таможне предстоит обкатать все 
новшества, выявить возможные 
ошибки. Это налагает на сотруд-
ников большую ответственность. 
Вслед за приволжцами и на ос-
новании их опыта до конца этого 
года предстоит открыть электрон-
ные таможни на Урале и на Север-
ном Кавказе. А до конца 2020 года 
в России должны заработать восемь 
электронных таможен и столько же 
специализированных центров элек-
тронного декларирования.

Юлия ПОЛЯКОВА
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Сергей  
рыбкин

начальник 
Приволжского 
таможенного 
управления:

–  Режим  работы  элек‑
тронной таможни будет без 
праздников и выходных, что 
очень  удобно  для  бизнеса. 
90% экспорта оформляется 
в  автоматическом  режиме, 
что также очень удобно для 
бизнеса.  Пиковая  нагрузка 
на инспектора до 20 декла‑
раций в день.
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2 С п р а в к а
Приволжская электронная таможня – это таможенный орган, созда‑

ваемый в рамках реализации 1‑го этапа плана мероприятий по рефор‑
мированию системы таможенных органов в период с 2018 по 2020 год, 
предусматривающего концентрацию таможенного декларирования в ре‑
гиональных  Центрах  электронного  декларирования.  В  компетенцию 
таможни входит приём, регистрация электронных деклараций на товары 
и электронных документов, принятие решений о выпуске товаров. Регион 
её деятельности – Российская Федерация. Это первая таможня подобно‑
го формата в России и единственная в Приволжском федеральном округе. 
Концентрация декларирования в региональных центрах и создание элек‑
тронных таможен призваны существенно снизить влияние субъективных 
факторов на принятие решений в ходе таможенного контроля, обеспечить 
единообразие совершения таможенных операций. Это также позволит 
в максимальной степени перевести таможенные операции в цифровой 
формат, а также автоматизировать наиболее важные из них – регистра‑
цию и выпуск таможенных деклараций. Всё это уже в краткосрочной 
перспективе приведёт к значительному ускорению таможенных формаль‑
ностей при перемещении внешнеторговых грузов, что, в свою очередь, 
будет способствовать снижению издержек добропорядочного бизнеса 
и увеличению внешнеторгового товарооборота.

Таможня стала электронной
С 1 ноября 2018 года гарантирующий поставщик электроэнер-

гии на территории Нижегородской области – ПАО «ТНС энерго 
НН» – в одностороннем порядке расторгает договор энергоснаб-
жения с управляющей компанией ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства 
обороны России, которая имеет накопленную непогашенную 
задолженность за потреблённую электроэнергию.

На момент расторжения договора задолженность данной орга-
низации по оплате электроэнергии превысила 5 млн рублей. При 
этом образовавшийся за 3 расчетных периода 2018 года долг в раз-
мере более 2 млн рублей подтверждён вступившими в законную 
силу решениями Арбитражного суда Нижегородской области.

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

В связи с расторжением договора энергоснабжения с ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России, с 1 ноября 2018 года на прямые 
расчеты за электроэнергию приняты жители 25 нижеследующих 
многоквартирных домов (МКД)  в Нижегородской области: 

 г. Нижний Новгород, ул. планетная, д. 71;
 г. Кстово, ул. пионерская, д. 2;
Борский район, п. Линда, д. 48, 49, 52, 64;
Борский район, п/о  Слободское, ст. Линда, д. 47, 50, 51, 85, 86;
володарский район, п. Мулино, ул.  Гвардейская,  д. 9;
володарский район, п. Центральный:
-  ул. 60 лет Октября, д. 2, 3, 8, 9;
- ул. Зеленая, д. 1, 3;
Кулебакский район, п. Саваслейка:
- ул. Инженерная, д. 20;
- ул. Калинина, д. 12;
- Охотничий проезд, д. 6;
 г. Урень, ул. Энтузиастов, д. 2;
дальнеконстантиновский район, п/о Суроватиха п. дубки, д. 1, 2, 3.
Обращаем внимание новых клиентов, что, начиная с ноября 

2018 года, передавать показания электросчётчиков необходимо 
напрямую в ПАО «ТНС энерго НН» до 26 числа каждого месяца.

Заключения письменных договоров энергоснабжения меж-
ду собственниками, а также 
пользователями квартир дан-
ных МКД и ПАО «ТНС энер-
го НН» не требуется – догово-
ры считаются заключенными 
на неопределённый срок. По-
мимо того, ПАО «ТНС энерго 
НН» гарантирует соблюдение 
прав и законных интересов 
собственников и пользовате-
лей помещений МКД.

Передавать показания 
приборов учёта и консульти-
роваться по вопросам энер-
госнабжения можно на офи-

циальном сайте ПАО «ТНС энерго НН» - www.nn.tns-e.ru (сервис 
«Напишите нам» на домашней странице сайта и «Обращение в 
компанию»), по телефону Единого контактного центра 8(831)233-
09-70, в стационарных Центрах обслуживания клиентов и Мобиль-
ных офисах компании.

Жители 25 многоквартирных 
домов в Нижегородской области 
приняты на прямые расчёты  
за электроэнергию

2 С п ра в к а  о  к о м п а н и и 
ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электро-
энергии на территории Нижегородской области, обслужива-
ет более 33 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн лицевых 
счетов физических лиц. По итогам 2017 года компанией 
было реализовано 9,4 млрд кВтч электрической энергии. 
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими по-
ставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей 
в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» 
(Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Красно-
дарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий 
Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижего-
родская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и 
ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область).

2 С п ра в к а 
С апреля 2018 года паО «ТНС 
энерго НН» расторгло догово-
ры энергоснабжения с 23 недо-
бросовестными исполнителями 
коммунальных услуг. в Ниже-
городской области на прямые 
расчёты за электроэнергию  за 
этот период были переведены 
жители 119 многоквартирных 
домов (МКд), из них 36 МКд 
– в Нижнем Новгороде.
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На должность министра 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области 
претендует 31 человек, 
из них 27 претендентов – 
жители региона, остальные 
4 – представители других 
субъектов РФ. Об этом в рамках 
круглого стола, посвящённого 
отборочным процедурам, 
сообщил управляющий делами 
регионального правительства 
Андрей Бетин. Приём заявок 
на пост министра экологии 
и природных ресурсов региона 
завершится 6 ноября. Затем 
к выбору финалистов конкурса 
на должность министра 
подключится экспертная 
комиссия.

СТАж ПЛЮС НАВыКи

– Главная наша задача – поставить 
на эту должность государственного слу-
жащего с развитыми компетенциями как 
в сфере экологии, так и в сфере управле-
ния, – отметил Андрей Бетин. – Конкурс-
ные процедуры позволят выбрать честно-
го и ответственного человека, способного 
решать накопленные вопросы.

Предложить свою кандидатуру на долж-
ность министра экологии региона может 
любой желающий, главное – чтобы он 
был гражданином Российской Федерации 
с высшим образованием, со стажем работы 
в сфере экологии и природных ресурсов 
не менее 5 лет и стажем работы на руково-
дящих должностях не менее 3 лет.

Конкурс будет состоять из двух эта-
пов – заочного и очного.

– Заочный этап отбора заявок стар-
товал 17 октября и продлится до 6 ноя-
бря, – рассказал Андрей Бетин. – Анке-
ты принимаются на портале «Команда 
правительства». – Претенденты должны 
заполнить биографическую анкету, запи-
сать самопрезентацию и представить двух 
рекомендателей.

Ещё один блок отбора – тестирование 
на знание российского законодательства, 

в том числе экологического, принципов 
организации работы по охране окружа-
ющей среды, регламента Минприроды 
России.

ДеЛОВАЯ иГРА  
ДЛЯ ФиНАЛиСТОВ

Очная составляющая конкурса – это 
работа с видеопрезентациями и психо-
логами, а также деловая игра, которая 
поможет определить управленческий по-

тенциал претендента, например, умение 
решать вопросы в короткое время, ком-
муникативные навыки и т. д. Отобранные 
финалисты – от 3 до 5 человек – прой-
дут собеседование с губернатором Ни-
жегородской области, который и примет 
окончательное решение о назначении. 
Сходные процедуры отбора используют-
ся и в аппарате управления Президента 
Российской Федерации. Методика разра-
ботана в Российской академии народного 
образования и государственной службы 
при Президенте РФ.

ЭФФеКТиВНОСТь 
ДОКАзАНА

Спектр проблем, которые придётся ре-
шать новому министру экологии, очень 
широк. Это несанкционированные свалки, 
качество воды и воздуха и накопленный 
экологический ущерб в целом. Именно по-
этому, по словам губернатора Глеба Ники-
тина, отборочные процедуры на должность 
профильного министра должны пройти 
с максимально широким общественным 
обсуждением и привлечением внимания 
к существующим проблемам.

– Мы намерены максимально активно 
участвовать в реализации национального 
проекта «Экология», укреплять сотрудни-
чество с федеральными органами власти 
и надзорными органами для улучшения 
экологической обстановки, – подчеркнул 
Глеб Никитин. – От претендентов мы 
ждём высокого уровня профессионализ-
ма и готовности оперативно включиться 
в работу.

Алина МАЛиНиНА
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 Андрей БЕТИН: «Конкурсные процедуры позволят  
выбрать честного и ответственного человека»
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и. о. замгубернатора по вопросам жКХ, энергетики 
и экологии:

– Экология в топе повестки дня не только нижегородской об‑
ласти, но и Федерации. Я благодарен Глебу Сергеевичу за то, что 
он принял решение о проведении конкурсных процедур по выбору 
министра экологии. Ведь на него ложится очень большой груз от‑
ветственности. Для меня это возможность выбрать максимально 
компетентного специалиста и узнать лидеров общественности 
в регионе.

андрей корнев
проректор по научной работе Волжской 
государственной академии водного транспорта:

– общественно‑экономическое движение в нашем регионе име‑
ет долгую славную судьбу. Это движение «Великие реки», работа 
по отстаиванию 63 отметки Чебоксарского водохранилища, «Пла‑
вучий университет Волжского бассейна». новый министр должен 
обладать научным подходом, найти не только новые формы реше‑
ния экологических проблем, но и продолжить нашу давнюю работу.

лев лаптев
директор МКУ «Комитет охраны окружающей среды 
и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»:

– Будем привлекать к этой работе всех жителей региона. Через 
пару недель на портале «Команда правительства» будет запущено 
окно, в котором любой гражданин сможет рассказать об экологи‑
ческой проблеме. Кандидатам в министры передадут проблемы 
жителей, и он должен будет найти пути их решения. оценивать 
эффективность решений и будет наша группа экспертов.

клара романова
заслуженный эколог Российской Федерации, 
представитель Ассоциации нижегородских 
предпринимателей в области обращения с отходами:

– на мой взгляд, министр экологии должен обладать компетен‑
циями по 6 позициям: социальной, экологической, законодатель‑
но‑правовой, экономической, технологической и управленческой. 
У него должны быть не только знания, но и твёрдая нравственная 
позиция в отношении охраны окружающей среды.
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
02 августа 2018 года 
№ в реестре 11649-406-006-01-03/20 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.07.2018 № 06-01-03/20

Об утверждении документации
по планировке территории (проекта планировки и

проекта межевания территории) в границах
улиц Березовская и Просвещенская в Московском районе

города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 года № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 21 ноября 2017 года № 5558, с учетом протокола публичных слушаний от 31 января 2018 года и 
заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2018 года 

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

и проект межевания территории) в границах улицБерезовская и Просвещенская в Московском районе 
города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории).

2.  Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного 
развития 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 
Нижегородской 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 № 06-01-03/20 

Документация по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории)

 в границах улиц Березовская и Просвещенская в
 Московском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории

I. Чертеж планировки территории

II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) в границах улиц Березовская и Просвещенская в Московком районе города Нижнего 
Новгорода разработана в целях определения местоположения участка строительства и границ зоны 
планируемого размещения линейного объекта.

Проектом предусматривается строительство теплотрасс отопления от ж/д ул. Березовская, 94 
до ж/д ул. Березовская, 96; от ТК-422-2к-11 ж/д ул. Березовская, 94 до ж/д ул. Березовская, 92 в 
Московском районе города Нижнего Новгорода, из стальных предизолированных труб 2Ду100 - 2Ду150, 
с температурным графиком 150-70єС, ориентировочной протяженностью участка протяженностью  
210,0 м.

Назначение - обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Московского 

района города Нижнего Новгорода.

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

Номер характерной точки Координаты 
Х(м) Y (м)

1 2571,26 -6978,39 
2 2574,15 -6942,18 
3 2578,57 -6942,53 
4 2579,34 -6931,44 
5 2574,96 -6931,09 
6 2576,64 -6907,03 
7 2577,78 -6907,11 
8 2578,47 -6897,23 
9 2568,99 -6896,58 

10 2568,31 -6906,45 
11 2569,17 -6906,51 
12 2566,99 -6937,87 
13 2563,83 -6977,42 
1 2571,26 -6978,39 

14 2691,85 -6852,94 
15 2687,18 -6847,20 
16 2658,16 -6854,93 
17 2651,50 -6856,73 
18 2649,37 -6858,29 
19 2637,99 -6866,64 
20 2631,17 -6871,65 
21 2630,73 -6871,12 
22 2623,45 -6876,59 
23 2623,82 -6877,05 
24 2614,91 -6883,58 
25 2591,08 -6856,80 
26 2585,66 -6861,63 
27 2590,22 -6866,75 
28 2590,52 -6866,49 
29 2613,94 -6892,81 
30 2628,13 -6882,39 
31 2630,06 -6884,77 
32 2637,56 -6879,19 
33 2635,61 -6876,89 
34 2642,05 -6872,17 
35 2653,42 -6863,82 
36 2654,51 -6863,02 
37 2657,04 -6862,35 
38 2657,69 -6864,78 
39 2667,19 -6862,18 
40 2666,56 -6859,79 
41 2684,66 -6854,97 
42 2686,76 -6857,55 
14 2691,85 -6852,94 

В границах проектируемой территории не выявлено объектов культурного наследия, а также земель 
особо охраняемых природных территорий.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования защиты 
окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия 
землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

В соответствии с ГОСТ Р 55201-2012, мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС) 
разрабатываются при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, 
а также при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории

 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе III. 
Чертеж межевания территории.

     
Сведения о земельных участках, образуемых на период строительства
 линейного объекта на землях неразграниченной собственности.

Условный номер 
образуемых земельных 
участков 

Площадь,
кв.м.

Вид разрешенного 
использования 

Категория 
земель 

Адрес
(описание местополо-
жения)

52:18:0020078:ЗУ1 363 Коммунальное 
обслуживание
(код 3.1)

Земли 
населенных 
пунктов 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, 
ул. Березовская, между 
домами 92 и 94 

52:18:0020078:ЗУ2 19 Коммунальное 
обслуживание
(код 3.1)

Земли 
населенных 
пунктов 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, 
ул. Березовская, около 
дома 96 

Сведения о частях земельных участков, образуемых на период строительства
 линейного объекта, на землях обремененных правами третьих лиц

Условный номер образуемых 
частей земельных участков 

Площадь 
образуемых 
частей 
земельных 
участков,
кв.м.

Вид 
разрешенного 
использования 
исходных 
земельных 
участков 

Категория 
земель 

Адрес
(описание местоположе-
ния)

52:18:0020078:38/чзу1 3 Под здание кафе 
с прилегающей 
территорией 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул. Березовская, 
дом 94А 

52:18:0000000:13516/чзу1 614 Под 
автомобильную 
дорогу общего 
пользования 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
по ул. Березовская 
(от Московского шоссе до 
ул.Гвардейцев)

Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено.

   ____________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 августа 2018 года
№ в реестре 11651-518-209 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16.07.2018 № 209

Об утверждении границы и режима
использования территории объекта

культурного наследия регионального
значения «Дом Л.И.Жукова» на ул. Новая,

1 (литера А) в г. Городце 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
Л.И.Жукова» на ул.Новая, 1 (литера А) в г.Городце на исторически сложившейся территории, руковод-
ствуясь статьями 3, 31, 5, 51, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
Л.И.Жукова» на ул.Новая, 1 (литера А) в г.Городце согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Л.И.Жукова» на ул.Новая, 1 (литера А) в г.Городце согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Городецкого 
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Н.А.Преподобная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 16.07.2018 № 209 

Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Л.И.Жукова» 

на ул.Новая, 1 (литера А) в г.Городце 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 1. «Дом Л.И.Жукова»   
     

- граница территории объекта культурного наследия 

- границы земельных участков 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом Л.И.Жукова» на ул.Новая, 1 (литера А) в г.Городце 

Граница территории объекта культурного наследия проходит по границам 
земельного участка с кадастровым номером 52:15:0080601:482.

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Л.И.Жукова»
на ул.Новая, 1 (литера А) в г.Городце 

Обозначение Координаты характерных точек в местной системе координат 
характерной точки Х Y 
1 566195.70 2184014.31 
2 566199.12 2184018.28 
3 566209.50 2184029.90 
4 566207.82 2184031.75 
5 566210.55 2184035.26 
6 566199.50 2184045.04 
7 566197.72 2184046.88 
8 566180.43 2184028.99 
1 566195.70 2184014.31 _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 16.07.2018 № 209 

Режим использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом Л.И.Жукова» на ул.Новая, 1 (литера А) в г.Городце 

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

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

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культур-
ного наследия в современных условиях, в том числе работы по благоустройству территории; ремонту, 
реконструкции и прокладке новых инженерных коммуникаций подземным способом.

2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

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

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

в) строительство объектов капитального строительства; 
г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
д) размещение рекламных конструкций, за исключением наружной рекламы, содержащей исклю-

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

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

__________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 августа 2018 года 
№ в реестре 11652-406-006-01-03/26 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.07.2018 № 06-01-03/26

Об утверждении документации по
планировке территории от дома 5 до дома 11

по ул. Петровского в Приокском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 4 сентября 2017 года № 4145, с учетом протокола публичных слушаний от 
30 января 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 14 марта 2018 года

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории от дома 5 до дома 11 по ул. 

Петровского в Приокском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке 
территории).

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

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

Директор департамента А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций 

Нижегородской области 
от 17 июля 2018 года № 06-01-03/26 

Документация по планировке территории от дома 5 до дома 11 по ул. Петровского 
в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории 

(Окончание на 6й стр.)
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II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории от дома 5 до дома 11 по ул.Петровского в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения участка стро-
ительства и границ зоны планируемого размещения линейного объекта.

Проектом планировки территории предусматривается строительство подземной, надземной тепло-
трассы для переключения зданий № 8, № 10, № 12 по ул.Героя Шнитникова и № 1, № 3, № 5, № 5а по ул. 
Петровского на котельную пр.Гагарина, 178-б с котельной АО «Нижегородское НПО им. М.В. Фрунзе» 
пр.Гагарина, 174, а также изменение точки подключения ж/д №7 по ул. Петровского, с температурным 
графиком-150-70°С, протяженностью - 272 м, системой теплоснабжения- закрытой, двухтрубной.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Приокского 
района г. Нижнего Новгорода.

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

Номер характерной Координаты 
точки X (м) Y (м)
1 -6096.62 -417.81 
2 -6099.22 -409.34 
3 -6109.58 -411.88 
4 -6113.62 -415.41 
5 -6121.00 -417.20 
6 -6120.79 -418.03 
7 -6125.90 -419.38 
8 -6126.13 -418.45 
9 -6143.73 -422.73 
10 -6150.47 -397.29 
11 -6212.72 -411.97 
12 -6213.21 -409.93 
13 -6224.97 -413.01 
14 -6224.53 -414.83 
15 -6267.62 -425.29 
16 -6268.10 -423.35 
17 -6279.90 -426.21 
18 -6279.44 -428.15 
19 -6308.31 -435.16 
20 -6309.97 -428.07 
21 -6306.55 -427.27 
22 -6308.76 -418.92 
23 -6318.96 -421.63 
24 -6312.58 -444.59 
25 -6203.57 -418.15 
26 -6199.42 -433.87 
27 -6191.97 -432.10 
28 -6195.53 -417.11 
29 -6155.87 -407.49 
30 -6148.47 -432.26 
31 -6141.75 -430.24 
32 -6110.09 -421.61 

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального 
строительства (здания, строения, объекты, строительство которых не завершено), существующие, 
строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документа-
цией по планировке территории.

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

Меры по охране окружающей среды:
- не разрешается без согласования с соответствующей службой: производить земляные работы 

на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарника, перемещение грузов на 
расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев, складирование труб и других материалов на 
расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (за-
щитных) конструкций;

- промывку трубопроводов гидравлическим способом следует выполнять с повторным исполь-
зованием воды, опорожнение трубопроводов после промывки и дезинфекции следует производить 
в места, указанных в проекте производства работ и согласованных с соответствующими службами;

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться 
и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и проектами 
производства работ;

- территория строительной площадки после окончания строительно-монтажных работ должна быть 
очищена от мусора.

Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна быть обеспечена путем разработки в проектной 
документации на объекты капитального строительства мер, исключающих возможности: 

- возникновения напряжений в оборудовании и трубопроводах выше предельно допустимых; 
- возникновения перемещений, приводящих к потере устойчивости трубопроводов и оборудования; 
- изменения параметров теплоносителя, приводящих к выходу из строя (отказу, аварии) трубопро-

водов тепловых сетей и оборудования источника теплоснабжения, теплового пункта или потребителя; 
- несанкционированного контакта людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверх-

ностями трубопроводов (и оборудования);
- поступления теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых 

нормами безопасности;
- слива сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

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

 
     Сведения об образуемых земельных участках, необходимых на период строительства линейного 

объекта, находящихся на землях неразграниченной собственности 
 

Условный номер
образуемых 
земельных 
участков 

Площадь, 
м2 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Адрес
(описание место-
положения)

Способ 
образования 
земельных 
участков 

52:18:0080164:ЗУ1

493 Земли 
населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская 
обл., г.Нижний 
Новгород, 
Приокский район, 
ул.Петровского, 
восточнее дома 7 

Образован 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

52:18:0080164:ЗУ2 

580 Земли 
населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская 
обл., г.Нижний 
Новгород, 
Приокский район, 
ул.Петровского, 
восточнее дом 11 

Образован 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0080164:50, 52:18:0080164:55, 
52:18:0080164:42 будут установлены сервитуты.

Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено.

___________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 августа 2018 года 
№ в реестре 11653-406-006-01-03/21 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.07.2018 № 06-01-03/21

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории, расположенной в

районе д.д. № 1-6 по ул. Бекетова и д.д. № 46-
50 по пр. Гагарина в Советском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 25 ноября 2016 года № 06-09/227, с учетом протокола публичных слушаний от 18 января 
2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2018 года 

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

д.д. № 1-6 по ул. Бекетова и д.д. № 46-50 по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новго-
рода (далее - проект планировки и межевания территории).

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

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

И.о. директора департамента С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций

Нижегородской области
от13 июля2018 года № 06-01-03/21 

Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6 
по ул. Бекетова и д.д. № 46-50 по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего 
Новгорода

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории

II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6 по ул. Бекетова 
и д.д. № 46-50 по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях 
переключения потребителей котельной ООО «ЦТО Меркурий» (пр. Гагарина, 50) на котельную ул. 
Ветеринарная, 5 (НТЦ).

Проектом предусмотрено строительство надземной теплотрассы 2Ду125 с демонтажом существу-
ющей надземной теплотрассы 2Ду125 мм и строительство подземной теплотрассы 2Ду125 мм, с тем-
пературным графиком - 150-70°С, протяженность теплотрассы 131 метр, источником теплоснабжения 
является Нагорная теплоцентраль НТЦ ул. Ветеринарная, 5, (РТС «Нагорный»).

Зона планируемого размещения линейного объекта установлена на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода.

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

Номер Координаты, м 
характерной точки X Y 
1 -1439,98 220,60 
2 -1438,33 221,49 
3 -1426,26 232,66 
4 -1428,80 256,05 
5 -1447,49 255,24 
6 -1450,33 273,34 
7 -1463,25 271,31 
8 -1465,48 273,13 
9 -1468,63 277,59 
10 -1474,95 312,35 
11 -1476,67 312,07 
12 -1480,59 311,60 
13 -1478,14 296,10 
14 -1480,14 295,75 
15 -1479,49 291,79 
16 -1481,34 291,48 
17 -1481,22 290,79 
18 -1485,14 290,28 
19 -1485,02 289,50 
20 -1484,59 284,98 
21 -1483,37 285,13 
22 -1477,39 238,59 
23 -1476,79 238,07 
24 -1474,72 238,38 
25 -1474,21 235,10 
26 -1449,66 239,34 
27 -1447,59 219,76 
1 -1439,98 220,60 

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального 
строительства (здания, строения, объекты, строительство которых не завершено), существующие, 
строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документа-
цией по планировке территории.

В границах планируемого размещения линейного объекта не выявлено объектов культурного на-
следия. 

При осуществлении строительства необходимо соблюдать меры по охране окружающей среды в 
соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-085. 

При строительстве необходимо осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условный номер образуемого земельного участка указаны в разделе III 
Чертеж межевания территории.

Сведения о земельном участке, образуемом на период строительства линейного объекта на землях 
неразграниченной собственности. 

Условный номер 
образуемого 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Адрес
(описание
местоположения)

52:18:0070189:ЗУ1 2066 Земли 
населённых 
пунктов 

коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, р-н Со-
ветский, ул. Бекетова, 
юго-восточнее д. 3б 

    
Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено.

____________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 августа 2018 года 
№ в реестре 11654-406-006-01-03/22 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.07.2018 № 06-01-03/22

Об утверждении документации
по планировке территории в районе дома

3 по ул. Маршала Рокоссовского в Советском
районе города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12 июля 2017 года 
№ 3315, с учетом протокола публичных слушаний от 17 января 2018 года и заключения о результатах 
публичных слушаний от 29 января 2018 года 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межева-

ния территории) в районе дома 3 по ул. Маршала Рокоссовского 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

II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе 
дома 3 по ул. Маршала Рокоссовского в Советском районе города Нижнего Новгорода разработана в 
целях установление параметров и зоны планируемого размещения линейного объекта.

Проектом предусматривается строительство подземной сети ГВС от ТК-336 к1 у ж.д. №3 по ул. 
Маршала Рокоссовского до выхода из тех. подполья ж.д. №3 по ул. Маршала Рокоссовского (в сторону 
ТК-336 к2) в Советском районе города Нижнего Новгорода, из полиэтиленовых труб Дп160/200мм, 
Дц110/145мм и стальных труб Дн159х6,0мм, Дн108х5,5мм, с температурным графиком65-50°С, про-
тяженность участка - 31 м, источником теплоснабжения является котельная НТЦ ул. Ветеринарная, 
5а/ЦТП-153.

Зона планируемого размещения линейного объекта установлена на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода.

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

Номер характерной Координаты 

 точки  X (м)  Y (м)

1 -2223,34 3997,68 

2 -2223,34 4007,12 

3 -2230,30 4007,12 

4 -2230,58 3997,68 

1 -2223,34 3997,68 

5 -2255,32 3996,99 

6 -2255,32 3998,72 

7 -2243,46 3998,72 

8 -2243,24 4006,12 

9 -2255,29 4006,12 

10 -2255,29 4007,38 

11 -2266,63 4007,38 

12 -2266,63 3996,99 

5 -2255,32 3996,99 

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального 
строительства (здания, строения, объекты, строительство которых не завершено), существующие, 
строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документа-
цией по планировке территории.

В границах планируемого размещения линейного объекта не выявлено объектов культурного на-
следия, а также земель особо охраняемых природных территорий. 

При осуществлении строительства необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, 
сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, 
установленные законодательством об охране окружающей среды. 

При строительстве необходимо осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций 

Нижегородской области 
от 13 июля 2018 года № 06-01-03/22 

Документация по планировке территории в районе дома 3 по ул. Маршала 
Рокоссовского в Советском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории
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IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

     Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе 
III. Чертеж межевания территории.

Сведения о земельном участке, образуемом на период строительства линейного объекта на землях 
неразграниченной собственности. 

 

Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь, 
м2 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Адрес
(описание место-
положения)

Способ
(источник) 
образования

52:18:0070267:ЗУ1 111 Земли 
населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
область, 
г. Нижний 
Новгород,
ул. Дачная, 
западнее д.31 

Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 
расположенные 
в кадастровом 
квартале
52:18:0070267 

Сведения об образуемой части земельного участка, необходимой на период строительства линей-
ного объекта, находящейся на землях обременённых правами третьих лиц 

 

Условный номер 
образуемой части 
земельного участка 

Площадь 
образуемой 
части 
земельного 
участка, м2 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 
исходного 
земельного 
участка 

Адрес
(описание 
местоположе-
ния)

Способ
(источник) об-
разования

52:18:0070267:37/
чзу1 

11 Земли 
населенных 
пунктов 

Под 
центральным 
тепловым 
пунктом №89 

Нижегородская 
обл.,
г. Нижний 
Новгород, 
Советский 
район,
ул. Маршала 
Рокоссовского, 
дом 1 «а»

52:18:0070267:37 
(собственность:
Город Нижний 
Новгород)

В отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070267:55, находящегося в 
собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме, по которому проходит 
теплотрасса, будет установлен сервитут.

Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено.
____________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 августа 2018 года 
№ в реестре 11655-406-006-01-03/24 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.07.2018 № 06-01-03/24

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

и проект межевания территории) в районе
зданий 19, 21, 21А, 21Б, 23 по ул. Семашко,

здания 28А по ул. Ковалихинская в
Нижегородском районе города Нижнего

Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного по-
становлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 года № 5992, с учетом протокола публичных 
слушаний от 16 апреля 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 8 мая 2018 года

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

межевания территории) в районе зданий 19, 21, 21А, 21Б, 23 по ул. Семашко, здания 28А по ул. Кова-
лихинская в Нижегородском 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 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
Приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 17 июля 2018 года № 06-01-03/24 

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в 
районе зданий 19, 21, 21А, 

21Б, 23 по ул. Семашко, здания 28А по ул. Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

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

II. Положение о размещении линейного объекта

52:18:0060078:ЗУ2 12 Земли 
населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская 
область, г. 
Нижний Новгород, 
Нижегородский 
район, ул. 
Ковалихинская, в 
6 метрах на восток 
от д.28 а 

Земли, 
государствен
ная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

Сведения об образуемой части земельного участка, необходимой на период строительства линей-
ного объекта, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц

Условный номер 
образуемой части
земельного участка 

Площадь 
образуемой 
части 
земельного 
участка, 
м2 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 
исходного 
земельного участка 

Адрес
(описание местопо-
ложения)

52:18:0060078:58/чзу1 933 Земли 
населенных 
пунктов 

под сооружение- 
асфальтовое 
покрытие в сквере 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский 
район, по ул. 
Ковалихинская 
(литера 1)

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060078:553, 52:18:0060078:552, 
52:18:0060078:48 будут установлены сервитуты.

Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено.
____________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 августа 2018 года 
№ в реестре 11656-406-006-01-03/27 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.07.2018 № 06-01-03/27

Об утверждении документации по
планировке территории в районе зданий 3А,
7А, 7 корп. 1 по пл. Минина и Пожарского в

Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 года № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10 
июля 2017 года № 3262, с учетом протокола публичных слушаний от 23 января 2018 года и заключения 
о результатах публичных слушаний от 5 марта 2018 года

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в районе зданий 3А, 7А, 7 

корп. 1 по пл.Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее - 
документация по планировке территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного 
развития 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 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский 
        

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента

градостроительной деятельности и
развития агломераций

Нижегородской области
от 17 июля 2018 года № 06-01-03/27 

Документация по планировке территории в районе зданий 3А, 7А, 7 корп. 1 по 
пл.Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории

II. Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории в районе зданий 3А, 7А, 7 корп. 1 по пл.Минина и 
Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения 
местоположения участка строительства и границ зоны планируемого размещения линейного объекта.

Проектом планировки территории предусматривается строительство подземной теплотрассы 
отопления и горячего водоснабжения от проектируемых камер ТК-1 и ТК-2 на теплотрассе у здания 
№7а на пл. Минина и Пожарского до камеры ТК-245к5 у здания №3а на пл.Минина и Пожарского, с 
температурным графиком 150-70°С, протяженностью - 78 м, системой теплоснабжения- закрытой, 
четырехтрубной.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Нижегородского 
района г. Нижнего Новгорода.

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

Номер характерной Координаты 
точки X (м) Y (м)
1 2714.09 1508.87 
2 2709.71 1517.37 
3 2693.69 1509.11 
4 2687.45 1513.90 
5 2682.74 1511.41 
6 2691.48 1494.84 
7 2699.74 1500.38 
8 2675.13 1485.08 
9 2665.61 1503.17 
10 2657.43 1498.90 
11 2666.64 1480.65 

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального 
строительства (здания, строения, объекты, строительство которых не завершено), существующие, 
строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории.

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

Меры по охране окружающей среды:
- не разрешается без согласования с соответствующей службой: производить земляные работы 

на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарника, перемещение грузов на 
расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев, складирование труб и других материалов 
на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих 
(защитных) конструкций;

- промывку трубопроводов гидравлическим способом следует выполнять с повторным 
использованием воды, опорожнение трубопроводов после промывки и дезинфекции следует 

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в 
районе зданий 19, 21, 21А, 21Б, 23 по ул. Семашко, здания 28А по ул. Ковалихинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения участка строи-
тельства и границ зоны планируемого размещения линейных объектов.

Проектом планировки территории предусматривается строительство:
- подземной теплотрассы с температурным графиком- 150-70°С, диаметром- 125 мм, протяженно-

стью-95,3 м, системой теплоснабжения- закрытой, двухтрубной;
- подземной теплотрассы с температурным графиком- 150-70°С, диаметром- 100 мм, протяженно-

стью-24,4 м, системой теплоснабжения- закрытой, двухтрубной.
Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается на территории Нижегород-

ского района г. Нижнего Новгорода.

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

Номер характерной Координаты 
 точки X (м) Y (м)
1 2116.78 1985.42 
2 2112.95 1993.74 
3 2109.29 1991.99 
4 2104.95 2001.06 
5 2098.96 1998.21 
6 2076.72 2046.25 
7 2066.59 2044.81 
8 2064.99 2047.75 
9 2056,00 2042.46 
10 2060.86 2033.62 
11 2062.08 2034.35 
12 2071.8 2017.64 
13 2071.12 2017.32 
14 2083.27 1991.79 
15 2082.57 1991.46 
16 2082.99 1990.59 
17 2077.14 1987.8 
18 2080.08 1981.62 
19 2075.78 1973.07 
20 2078.62 1966.76 
21 2085.19 1969.72 
22 2084.31 1971.65 
23 2092.47 1985.22 
24 2093.76 1986.71 
25 2094.79 1987.2 
26 2094.69 1987.43 
27 2101.15 1990.51 
28 2100.85 1991.14 
29 2101.6 1991.49 
30 2105.91 1982.45 
31 2109.57 1984.19 
32 2110.54 1982.45 
33 2091.3 1997.23 
34 2083.04 2015.07 
35 2080.66 2013.93 
36 2089.73 1994.87 
37 2090.11 1995.05 
38 2078.98 2023.85 
39 2072.34 2038.19 
40 2068.47 2037.64 
41 2077.03 2022.92 

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального 
строительства (здания, строения, объекты, строительство которых не завершено), существующие, 
строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документа-
цией по планировке территории.

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

Меры по охране окружающей среды:
- не разрешается без согласования с соответствующей службой: производить земляные работы 

на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарника, перемещение грузов на 
расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев, складирование труб и других материалов на 
расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждающих (за-
щитных) конструкций;

- промывку трубопроводов гидравлическим способом следует выполнять с повторным ис-
пользованием воды, опорожнение трубопроводов после промывки и дезинфекции следует 
производить в места, указанных в проекте производства работ и согласованных с соответству-
ющими службами;

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться 
и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и проектами 
производства работ;

- территория строительной площадки после окончания строительно-монтажных работ должна быть 
очищена от мусора.

Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна быть обеспечена путем разработки в проектной 
документации на объекты капитального строительства мер, исключающих возможности: 

- возникновения напряжений в оборудовании и трубопроводах выше предельно допустимых; 
- возникновения перемещений, приводящих к потере устойчивости трубопроводов и оборудования; 
- изменения параметров теплоносителя, приводящих к выходу из строя (отказу, аварии) тру-

бопроводов тепловых сетей и оборудования источника теплоснабжения, теплового пункта или 
потребителя; 

- несанкционированного контакта людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверх-
ностями трубопроводов (и оборудования);

- поступления теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых 
нормами безопасности;

- слива сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

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

Сведения об образуемых земельных участках, необходимых на период строительства линейного 
объекта, находящихся на землях неразграниченной собственности

Условный номер
образуемых 
земельных участков Площадь, 

м2

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Адрес
(описание место-
положения)

Способ 
образования 
земельных 
участков

52:18:0060078:ЗУ1 188 Земли 
населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская 
область, г. 
Нижний Новгород, 
Нижегородский 
район, ул. 
Семашко, в 12 
метрах на юго-
запад от д.23 

Земли, 
государствен
ная 
собственность 
на которые не 
разграничена 
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производить в места, указанных в проекте производства работ и согласованных с соответствующими 
службами;

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться 
и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и проектами 
производства работ;

- территория строительной площадки после окончания строительно-монтажных работ должна быть 
очищена от мусора.

Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна быть обеспечена путем разработки в проектной 
документации на объекты капитального строительства мер, исключающих возможности: 

- возникновения напряжений в оборудовании и трубопроводах выше предельно допустимых; 
- возникновения перемещений, приводящих к потере устойчивости трубопроводов и оборудования; 
     - изменения параметров теплоносителя, приводящих к выходу из строя (отказу, аварии) 

трубопроводов тепловых сетей и оборудования источника теплоснабжения, теплового пункта или 
потребителя; 

     - несанкционированного контакта людей непосредственно с горячей водой или с горячими 
поверхностями трубопроводов (и оборудования).

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

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

 
Сведения об образуемых земельных участках, необходимых на период строительства линейного 

объекта, находящихся на землях неразграниченной собственности 
 

Условный номер
образуемых 
земельных 
участков 

Площадь, 
м2 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Адрес
(описание место-
положения)

Способ 
образования 
земельных 
участков

52:18:0060083:ЗУ1 94 Земли 
населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская 
обл., г.Нижний 
Новгород, 
Нижегородский 
район, пл.Минина 
и Пожарского, 
восточнее дома 
3а

Образован 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

52:18:0060083:ЗУ2 23 

Земли 
населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская 
обл., г.Нижний 
Новгород, 
Нижегородский 
район, пл. 
Минина и 
Пожарского, 
южнее дома 7 А

Образован 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

Сведения об образуемой части земельного участка, необходимой на период строительства 
линейного объекта, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц 

Условный номер 
образуемой части
земельного участка 

Площадь 
образуемой 
части 
земельного 
участка, 
м2 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 
исходного 
земельного 
участка 

Адрес
(описание местопо-
ложения)

52:18:0060083:124/чзу1 190 Земли 
населенных 
пунктов 

Под нежилое 
здание с 
прилегающей 
территорией

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский 
район, пл.Минина и 
Пожарского, 3а 

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060083:7, 52:18:0060083:873 
будут установлены сервитуты.

Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено.

____________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 августа 2018 года 
№ в реестре 11657-406-006-01-03/25 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.07.2018 № 06-01-03/25

Об утверждении документации по 
планировке территории в районе домов 13, 14 

по ул. Суетинская и здания 4 по 
пер.Урожайный в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 12 июля 2017 года № 3306, с учетом протокола публичных слушаний 
от 16 января 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2018 года 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в районе домов 13, 14 по ул. 

Суетинская и здания 4 по пер. Урожайный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее 

- документация по планировке территории).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного 

развития 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 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций

Нижегородской области
от 17 июля2018 года № 06-01-03/25 

Документация по планировке территории в районе домов 13, 14 по ул. Суетинская 
и здания 4 по пер. Урожайный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории 

 

II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории в районе домов 13, 14 по ул. Суетинская и здания 4 по 
пер. Урожайный в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения 
местоположения участка строительства и границ зоны планируемого размещения линейного объекта.

Проектом планировки территории предусматривается строительство подземной теплотрассы 
горячего водоснабжения с температурным графиком- 65-55°С, протяженностью - 81 м, системой 
теплоснабжения- закрытой, четырехтрубной.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Нижегород-
ского района г. Нижнего Новгорода.

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

Номер характерной Координаты 

точки X (м) Y (м)

1 2300,92 174,16 

2 2312,85 174,86 

3 2312,79 175,93 

4 2344,28 177,79 

5 2344,39 176,08 

6 2354,81 176,69 

7 2354,21 186,94 

8 2356,51 197,61 

9 2359,51 197,79 

10 2359,36 200,40 

11 2363,47 201,42 

12 2358,29 206,83 

13 2358,95 207,46 

14 2358,91 208,08 

15 2348,47 207,44 

16 2348,59 205,48 

17 2347,82 205,37 

18 2344,48 208,71 

19 2339,43 203,88 

20 2345,34 197,97 

21 2349,01 198,47 

22 2349,09 197,17 

23 2346,87 186,51 

24 2343,76 186,33 

25 2343,86 184,78 

26 2312,37 182,92 

27 2312,28 184,48 

28 2300,33 183,78 

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального 
строительства (здания, строения, объекты, строительство которых не завершено), существующие, 
строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории.

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

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования защиты 
окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия 
землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна быть обеспечена путем разработки в проектной 
документации на объекты капитального строительства мер, исключающих возможности: 

- возникновения напряжений в оборудовании и трубопроводах выше предельно допустимых; 
- возникновения перемещений, приводящих к потере устойчивости трубопроводов и обору-

дования; 
- изменения параметров теплоносителя, приводящих к выходу из строя (отказу, аварии) тру-

бопроводов тепловых сетей и оборудования источника теплоснабжения, теплового пункта или 
потребителя; 

- несанкционированного контакта людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверх-
ностями трубопроводов (и оборудования);

- поступления теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых 
нормами безопасности;

- слива сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Расположение и условный номер образуемой части земельного участка указаны в разделе III. 
Чертеж межевания территории.

Сведения об образуемой части земельного участка, необходимой на период строительства 
линейного объекта, находящегося на землях, обремененных правами третьих лиц

Условный номер 
образуемой части
земельного участка 

Площадь 
образуемой 
части земельного 
участка, м2 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 
исходного 
земельного участка 

Адрес
(описание местопо-
ложения)

52:18:0000000:9788/
чзу1 

346 Земли 
населенных 
пунктов 

Под автомобильной 
дорогой общего 
пользования 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский 
район, переулок 
Урожайный (от 
ул. Сергиевской 
до набережной 
им.Федоровского)

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060039:19, 52:18:0060039:14,
52:18:0060039:3 будут установлены сервитуты.

Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено.
____________________________
 

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

участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:08:0000000:247, 
местоположение по адресу: Нижегородская область, Ковернинский район, колхоз «Им. М.Горького», 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – АО «Ильино-Заборское», адрес: 606618, 
Нижегородская область, г. Семенов, с. Ильино-Заборское, ул. Медведева, д. 8, тел.89056643088.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Наталья Александровна. 
Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, эл. почта  natnefedova@rambler.ru, 
тел. 8312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:08:0000000:247, Нижегородская 
область, Ковернинский район, колхоз «Им. М.Горького».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и четверг 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Место и адрес для ознакомления с момента опубликования 
извещения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000,  
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

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

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:51:0000000:47, имеющий 
местоположение: Нижегородская область, Ардатовский район, в границах Ардатовского района, 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ – СПК «Надежинский», адрес: 607139, Нижегородская область, Ардатовский район, 
с. Надежино, ул. Гусева, д. 34, тел. 89524641690.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Нефедова Н. А, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, эл. почта: natnefedova@rambler.
ru, тел. 88312161943.Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:51:0000000:47, 
Нижегородская область Ардатовский район, в границах Ардатовского района.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и пятница 
с 09.00 до 12.00. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования 
извещения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с 
момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Объявление
АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион на право заключения договора аренды 

объекта недвижимого имущества.
Аукцион № 26/Аренда-ЭОА-ЖТК/18. Часть, площадью 591,5 кв. м, помещения магазина № 8, 

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 61, пом. 1001.
Начальная цена арендной платы за месяц аренды без учета стоимости оплаты коммунальных 

платежей, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов: 351 726 (Триста пятьдесят 
одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек без учета НДС, с ежегодной индексацией 
арендной платы начиная со второго года аренды в размере 5 (пять) процентов.

Срок аренды: 5 (Пять) лет.
Дата проведения аукциона: 17 декабря 2018 г.
Дата окончания приема заявок: 13 декабря 2018 г.
Место и форма проведения аукциона: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на сайте 

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

property.rzd.ru.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объекта недвижимого 
имущества Аукцион №23/НЖТК-18:

№ лота

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

Адреса объектов недви-
жимого имущества

П л о щ а д ь , 
кв. м

Кадастровый но-
мер объекта

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

1 Нежилое помеще-
ние

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н 
Канавинский, ул. Чкало-
ва, д. 11, пом. 9

180,2 52:18:0030076:14915 041 474

Дата проведения аукциона: 03 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявок: 28 ноября 2018 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на сайте 

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

property.rzd.ru.


