
Цифровые технологии 
проникают во все 
сферы жизни. Они 
делают её комфортнее 
и надёжнее. 
Нижегородская 
область стоит 
на пороге глобальной 
цифровизации. 
Это наглядно 
продемонстрировал 
конкурс «IT-проект 
года 2018», финал 
которого состоялся 
в Нижнем Новгороде. 
Лучшие проекты 
этого конкурса будут 
внедрены в регионе. 
Какое же IT-будущее 
у Нижегородской 
области?

Заявка на победу

Конкурс «IT-проект года» 
проводится в Нижегород-
ской области в третий раз. 
В этом году впервые в кон-
курсе смогли поучаствовать 
не только представители 
Нижегородской области, 
но и всей страны. Заяв-
ки прилетели из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Мордовии, Чувашии – всего 
свыше 110 заявок, но самы-
ми активными стали ниже-
городцы.

– Не только в Нижнем 
Новгороде, но и в стране, 
в мире процессы цифрови-
зации очень важны и зани-
мают, пожалуй, централь-
ное место во многих сферах: 
в сфере городского плани-
рования, в сфере коммуни-
кации, в жизни людей, – от-
метил Дмитрий Петров, ге-
неральный директор группы 
компаний «ЛАД», ставшей 
одним из организаторов 
конкурса. – В этом году 
проектов стало существен-
но больше, и сами проекты 
стали интереснее.

Основная тема конкурса 
в 2018 году – «Умный го-
род».

– Цель нашего конкурса 
в этом году – отобрать луч-
шие проекты для пилоти-
рования в Нижегородской 
области, – рассказал дирек-
тор управляющей компании 
НКО «Международный кла-
стер ИТ Нижегородской об-
ласти» Марат Мухарьямов. – 
Качество и уровень проектов 
этого года очень высокий.

Среди участников как 
те, кто ещё только в начале 
своего пути, так и успешные 
компании, которые хотят 
лишний раз заявить о себе. 
Яркий пример – онлайн-
сервис «Страховой кабинет», 
который предлагает иннова-
ционный подход корпора-
тивного страхования.

– Аналогичных сервисов 
в нашей сфере нет, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор ООО «Страховой каби-
нет» Дмитрий Параничев. – 
На нашем сервисе с помо-
щью тендерного механизма 
клиент получает экономию 
на тарифе до 50% за счёт то-
го, что страховые компании 
начинают бороться за заяв-
ку. Собственно, они видят 
другое предложение в ре-
жиме реального времени, 
и это мотивирует их давать 
предложение лучше. Такие 
онлайн-торги дают такое 
преимущество. Ценность для 
клиентов также в том, что мы 
согласовываем договор у нас 
в электронном виде. Все 
взаимоотношения клиента 
и страховой компании ста-
новятся прозрачными в на-
шем сервисе. Для нас кон-
курс «IT-проект года» – это 
возможность ещё раз заявить 
о себе. Родом мы из Нижнего 
Новгорода, но сейчас работа-
ем по всей стране.

Как отмечают участни-
ки проекта, IT-технологии 
сегодня – это общероссий-

ский тренд. Они прони-
кают во все сферы жизни. 
В Нижегородской области 
это направление развивается 
в том числе благодаря мощ-
ной поддержке и вниманию 
к этой сфере со стороны гу-
бернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина 
и его команды.

–  С р е д и  з а я в л е н н ы х 
в конкурсе проектов очень 
много тех, что действитель-
но можно применить по на-
правлению «Умный город», – 
отметил министр информа-
ционных технологий и свя-
зи Нижегородской области 
Сергей Ефимов. – Я считаю, 
что в первую очередь будут 
востребованы проекты, ко-
торые связаны с улучшени-
ем качества жизни граждан 
и направлены на прямую 
связь с гражданами. IT мо-
жет быть в любой сфере. 
В госуправлении IT недо-
статочно развиты, поэтому 
я считаю, что мы как власть 
должны сосредоточиться 
в большей степени на вне-
дрении IT в госуправлении, 
а все остальные сферы под-
тянутся.

Самый умный

Самым юным участником 
конкурса «IT-проект года 
2018» стал учащийся гимна-
зии № 25 им. А. С. Пушки-
на Сергей Кузнецов, за что 
был удостоен специального 
приза.

16-летний школьник раз-
работал проект информиро-
вания пассажиров о движе-
нии маршрутов городского 
транспорта.

– У меня есть бабуш-
ка, которая живёт далеко, 
и она постоянно сталкива-
ется с тем, что непонятно, 
когда приедет трамвай, – 
рассказал нам Сергей. – Да 
и вообще хотелось бы точно 
знать, когда придёт транс-
порт, чтобы можно было 
запланировать, когда вый-
ти из дома. Проект с точки 
зрения программирования 
на самом деле не очень 
сложный. В трамвае лежит 
андроид-смартфон, кото-
рый отправляет координаты 

на сервер. Вы как клиент за-
ходите на сайт и там види-
те, какие трамваи где едут: 
указаны номер трамвая, его 
местоположение и сколько 
нужно подождать.

Лучшим проектом в но-
минации «Образование» 
стал проект под названием 
GLOBUS. Его автором яв-
ляется многодетная мама. 
У Ольги Балагуровой пятеро 
детей, и именно они вдохно-
вили её на создание проекта.

– Дети получают четвёр-
ки и пятёрки в школе, а мы 
за это начисляем им бонусы, 
которыми они смогут опла-
чивать товары или услуги 
полностью или частично 
у партнёров нашей сети, – 
рассказала Ольга Балагуро-
ва. – Одновременно с этим 
школа, родители, систе-
ма образования получают 
цифровой паспорт навы-
ков и компетенций каждого 
школьника, получателя зна-
ний. Эти оценки нельзя под-
делать или украсть. Ребёнок 
скачивает приложение, и все 
оценки из Дневника.ру попа-
дают в это приложение и ав-
томатически конвертируются 
в бонусы. Проект мы пла-
нируем запустить с января, 
и оценки из первого полуго-
дия школьники уже смогут 

внести в приложение. Также 
будут учитываться другие до-
стижения – в музыкальной 
школе, различных кружках, 
победы на олимпиадах. Под-
ключаем библиотеки, чтобы 
за каждую прочитанную кни-
гу начислялся бонус. Проект 
рассчитан на то, чтобы детей 
стимулировать к увеличению 
и развитию навыков и зна-
ний.

Ещё один проект, ко-
торый эксперты не раз от-
мечали ещё до объявления 
победителя, – мобильное 
приложение «Покупайка» – 
стал лучшим в номинации 
«Ретейл».

– «Покупайка» – это ин-
струмент для сравнения цен 
непосредственно в мага-
зине, – рассказал автор про-
екта Александр Пономарен-
ко. – Находясь в магазине, 
покупатель через приложе-
ние сканирует шрих-код то-
вара, вводит текущую цену, 
которую видит перед собой, 
и система выдаёт информа-
цию о том, дорого это или 
дёшево, и где в соседних 
магазинах этот товар стоит 
дешевле. Мы социальные се-
ти подключили, пользова-
тели могут общаться между 
собой, если кто-то увидел 
выгодное предложение, об-

суждать товары, магазины. 
Цель маркетологов – уве-
личить наш средний чек, 
чтобы мы больше покупали, 
меньше отдыхали и больше 
работали. Наша цель – ски-
нуть пелену с глаз, которую 
нам накинули маркетологи. 
Поэтому я бы назвал это со-
циальным проектом.

К слову, приложение «По-
купайка» уже работает, и его 
можно скачать на смартфон.

Лучшим из лучших стал 
проект в номинации «Про-
мышленность» – IoT плат-
форма AWADA. Это, как 
объяснили разработчи-
ки, – цифровая тень объ-
екта недвижимости: завода, 
склада, офиса. Освещение, 
охранно-пожарная сигнали-
зация, видеонаблюдение – 
всё объединено в единую 
систему управления.

– Больше десяти лет мы 
занимаемся автоматизаци-
ей зданий, то есть умными 
домами, – рассказал пред-
ставитель компании «Авада 
системс» Михаил Куликов. – 
И мы увидели определённые 
ограничения в том подходе, 
который есть на сегодняш-
ний момент: умные дома 
не становятся массовыми. 
Мы решили сделать техно-
логию ближе к людям.

Всего победители были 
определены в 11 номинаци-
ях: «Госуслуги», «Медици-
на», «Социальная сфера», 
«Безопасность» и прочие.

– «IT-проект года» – 
конкурс, который стано-
вится всё более актуальным 
с каждым годом, учитывая 
повсеместную цифровиза-
цию, – отметил губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Безусловно, 
победителям конкурса мы 
окажем поддержку и будем 
привлекать к участию в ре-
ализации программы «Циф-
ровая экономика».

А значит, многие из отме-
ченных в конкурсе проектов 
нижегородцы смогут оце-
нить в своей повседневной 
жизни.

Генеральный партнёр – 
компания «Сонет». Пар-
тнёры: компания «Бинго-
Софт», девелоперская ком-
пания «ННДК», «Мегафон», 
«Сайт-НН». Информацион-
ные партнёры: «Нижегород-
ская правда», «Комсомоль-
ская правда», портал «В го-
роде N», информагентство 
«НТА-Приволжье», теле-
компания ННТВ, National 
Business.

марина уХабова

26 ноября 2018 года 

понедельник, 

№ 81 (26329)

Год основания – 1917. 

Учредитель – 

правительство 

области.

официальный 
отдел
№  4 0  ( 1 1 5 1 )  2 0 1 8  г о д

Деловая
газета

5 Сергей кузнецов стал самым 
юным участником.

5победителей определили в 11 номинациях.

Сделано с умом

Г о с т и  и з  б у д у щ е Г о

Улучшать жизнь 
«не на бумаге»
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Губернатор Глеб Никитин принял участие 
на расширенном заседании президиума 
Госсовета РФ. На нём обсуждались ключевые 
вопросы развития страны, которые затронут 
и Нижегородскую область.

Главная тема заседания – реализация национальных це-
лей и стратегических задач развития России до 2024 года. 
Открывая дискуссию, Президент России Владимир Путин 
призвал улучшать уровень жизни россиян «не на бумаге» 
и не зацикливаться на «средней температуре по больнице».

– Понимаете, нам нужно не формулировки красивые 
и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нуж-
но, чтобы всё это было в жизни, чтобы изменения дош-
ли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали, 
в том числе, кстати говоря, по результатам общей работы 
и на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенси-
ях. Чтобы это тоже были не средние показатели, усреднён-
ные, а чтобы это было, как мы с вами знаем и как это важно 
для людей, чтобы это были реальные деньги, а не какие-то 
проценты усреднённые  – подчеркнул президент.

Одним из инструментов в решении этих задач станут 
национальные проекты. Всего их 12 по самым ключе-
вым направлениям – от здравоохранения и образования 
до экономики и дорог.

Нижегородская область на данный момент является од-
ним из регионов-лидеров по объёму привлечённых денеж-
ных средств из федерального бюджета на реализацию на-
циональных проектов на территории региона в 2019 году.

– На сегодняшний день в принятом проекте федераль-
ного бюджета для Нижегородской области на 2019 год 
предусмотрены средства в объёме 13,2 млрд рублей, – рас-
сказал Глеб Никитин.

Наш регион занял 2-е место среди российских регионов 
после Московской области по объёму выделяемых средств 
на реализацию национальных проектов.

 – Самый большой объём средств – 4,27 миллиарда руб-
лей – будет привлечен в 2019 году в рамках нацпроекта 
«Экология», на втором месте – нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» – 2,77 млрд рублей, 
на третьем и четвёртом – «Демография» и «Здравоохра-
нение». На эти важнейшие проекты региону планируется 
выделить 1,64 млрд и 1,63 млрд рублей соответственно. Се-
рьёзные задачи по улучшению жизни нижегородцев позво-
лит выполнить проект «Жильё и городская среда», на него 
в проекте бюджета страны для региона заложено 1,36 млрд 
рублей, – сообщил глава региона. 

Нижегородская область на данный момент успешно 
реализует задачи, поставленные в майском указе пре-
зидента.

– В следующем году эта работа станет ещё более эффек-
тивной за счёт запуска национальных проектов. Президент 
поставил задачу, чтобы выделение средств приносило 
пользу каждому жителю страны. Все проекты, которые 
будут реализовываться в Нижегородской области, на-
правлены именно на это. Например, оздоровление Волги 
позволит не только улучшить состояние великой реки, но 
и сделает чище питьевую воду для сотен тысяч нижегород-
цев. Дороги, школы, больницы, поддержка материнства и 
детства – это будут конкретные воплощения проводимой 
работы, – добавил Глеб Никитин.
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– Это был очень интересный и продуктивный 
формат общения, в ходе которого участники 
могли обменяться своими мыслями и опытом. 
вместе с представителями правительства 
страны было выработано много предложений 
и замечаний, которые помогут избежать 
недостатков в планировании.

Глеб нИкИТИн



пользовалось популярно-
стью.

Ещё один вариант, кото-
рым пользовались любители 
египетских курортов, – пере-
лёт в Египет через Беларусь. 
Для этого путешественники 
добирались на машине, ав-
тобусе или самолёте до Мин-
ска, а оттуда вылетали в Еги-
пет. Удовольствие также 
получалось не из дешёвых, 
но многие до сих пор счи-
тают это самым безопасным 
вариантом отдыха на Крас-
ном море.

Недавно путешествен-
ников снова обнадёжили. 
Владимир Путин и его еги-
петский коллега Абдул-Фат-
тах Ас-Сиси договорились 
о восстановлении авиасооб-
щения между двумя страна-
ми в полном объёме. Правда, 
ни о какой конкретной дате 
речь не шла.

– Организовать чарте-
ры и начать продажи туров 
можно в течение месяца, – 
считает вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
и советник по транспорту 
руководителя Федерального 
агентства по туризму Дми-

трий Горин. – Именно чар-
теры позволяют предложить 
туристам недорогие и ком-
фортные туры. Направление 
востребовано, и туроперато-
ры готовы предложить тур-
продукт в полном объёме. 
Резервные самолёты есть. 
Кроме того, семь ведущих 
туроператоров управляют 
собственными авиакомпа-
ниями.

Алгоритм в этом случае 
такой: сначала нужно по-
лучить разрешение, потом 
следует процесс согласова-
ния чартерных программ, 
и авиакомпаниям предо-
ставляют допуски, ежеме-
сячно выдаваемые Росави-
ацией 15-го числа на следу-
ющий месяц. После улажи-
вания всех формальностей 
перевозчикам и туроперато-
рам понадобится примерно 
месяц на организацию про-
даж.

По прогнозам экспертов, 
летать на курорты Красного 
моря российские путеше-
ственники смогут в февра-
ле-марте 2019 года.

Юлия МАКСИМОВА

Социальное предпринимательство 
становится модной тенденцией. Государство 
и бизнес с интересом относятся к этому 
виду деятельности. Накануне состоялось 
подведение итогов нижегородского проекта 
«Дом социального предпринимательства 
«Прорыв», реализованного при поддержке Фонда 
президентских грантов.

– Была идея создать площадку, на которой соединятся луч-
шие социальные инициативы и действующие предпринима-
тели, – рассказал руководитель проекта Пётр Кудасов. – Такое 
объединение усилий позволяет сделать социально полезные 
проекты более самодостаточными, так как часто их инициаторам 
не хватает практичности и знания бизнес-инструментов, почему 
многие полезные для общества проекты остаются на бумаге. Мы 
решили исправить это путём создания программы акселерации 
социально ориентированных проектов с привлечением опытных 
предпринимателей и экспертов, умеющих извлекать прибыль.

«Прорыв» получил поддержку. В течение года проводились 
семинары, нетворкинги, бизнес-разборы, акселерация про-
ектов и действующих компаний социальной направленности. 
Восемь наиболее перспективных были отобраны для дальней-
шей поддержки и развития. Три проекта стали победителями 
программы акселерации.

Кто же совершил «Прорыв» в социальном предпринима-
тельстве?

Проект «Полезная еда»,
автор Нина Федосеева

Это доставка полноценного здорово-
го питания на дом по приемлемой сто-
имости и абсолютно любому человеку. 
Проект избавляет людей от лишних 
и иногда невозможных походов в ма-
газин и при этом позволяет быть уве-
ренным в правильности своего питания 
за счёт индивидуально подобранного 
рациона. За время акселерации в про-
екте был внедрён управленческий учёт, отлажены бизнес-про-
цессы и усилена команда, производство расширилось и пере-

ехало из Дзержинска в Нижний Новгород, благодаря чему 
значительно выросли количество клиентов и финансовые 
показатели.

– Когда мы начинали работать, то конкурентов у нас прак-
тически не было – одна или две доставки правильного пита-
ния, причём в разных с нами ценовых сегментах, – делится 
Нина Федосеева. – Сейчас эта ниша расширяется, всё больше 
людей понимает необходимость правильного и здорового пи-
тания. Это очень радует. Ведь если появляются конкуренты, 
значит, рынок растёт, ниша живая, есть перспективы!

Наше главное отличие от остальных – это суперсервис 
и персональный подход. Я понимаю, что все клиенты разные. 
И потребности разные, и предпочтения в еде. Цели питания 
тоже отличаются. Мы в первую очередь продаём программы 
питания, а не еду – меняем образ жизни и привычки человека 
хотя бы в еде. А питание – это уже 80% результата, фитнес-
тренеры подтвердят.

Мы разработали разные тарифы под разные цели клиентов. 
Но все они индивидуально корректируются с учётом предпо-
чтений и аллергии каждого.

Одна девушка мне призналась, что с нами она похудела 
на 11 кг и тем самым мы спасли её брак. После таких историй 
работать хочется в два раза больше! Также к нам обращаются 
для того, чтобы мы составили рацион и готовили блюда по осо-
бым меню с рекомендациями от врачей. К нам обращаются 
диабетики, люди с проблемами ЖКТ, молодые мамы, которые 
не успевают готовить.

Проект «Центр раннего 
развития детей на английском 
языке Busy Bee», 
автор Мария Захарова

Данный проект был на стадии раз-
работки, и оставалось непонятным, 
насколько аудитория готова к новым, 
инновационным решениям. В рамках 
проекта по оригинальной методике ор-
ганизуется обучение детей иностран-
ному языку уже с двух лет. За период 
акселерации проект вышел на рабочий уровень, заручился 
поддержкой партнёров и развивает свою деятельность.

– При открытии мы столкнулись с тем, что люди не пони-
мали ценности предложения, – рассказывает Мария Захаро-
ва. – Самым распространённым мнением родителей, которых 
мы обзванивали, было то, что изучение английского в ран-
нем возрасте – баловство и ненужная статья расходов. При-
оритизация выстроена таким образом, что на первом месте – 
спорт и дошкольная подготовка, а английский – факультатив. 
На стадии планирования мы считали, что будет ажиотаж, по-
тому что район не перенасыщен подобными предложениями. 
Что мы сделали? Мы ввели гибкую систему посещений, когда 
занятия можно посещать 2–3 раза в неделю без потери в язы-
ковом смысле, подстроили время работы, когда родителям 
удобно привести детей. Также мы разработали альтернативные 
предложения, позволяющие при обилии кружков и занятий 
приходить к нам в удобное время, освобождая руки себе и по-
гружая ребёнка в языковую среду.

Проект «сеть студий растяжки 
stretchBerry», 
автор Иван Костров

Это узкоспециализированный 
продукт для женщин по обучению 
здоровой и эффективной растяжке. 
На момент начала участия в акселе-
рации проекту не хватало системно-
сти в управлении бизнес-процессами. 
По её итогам повысилась эффектив-
ность организации, улучшен продукт, 
сеть расширилась и продолжает развиваться.

– При создании проекта чётко акцентировалось вни-
мание на том, что это студия только растяжки (никаких 
других направлений не ведётся) и только для женщин. 
Мужчинам, даже детям, вход на занятия воспрещён, – 
объясняет Иван Костров. – В студиях полностью женская 
атмосфера. Так как занятия проходят исключительно в ма-
лых группах (не более 3–4 человек), удаётся удерживать 
ценник значительно выше среднего по рынку. Вследствие 
этого отфильтровывается аудитория, средний возраст за-
нимающихся – 27–35 лет.

Евгений СМИРНОВ
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Онлайн-
контроль
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П р е д П р и н и м а т е л е й 

П р о к о н т р о л и р у е т 
« Э л е к т р о н н ы й 

и н с П е к т о р »
Первые итоги работы интерактивного 
сервиса самопроверки для 
предпринимателей «Электронный 
инспектор» подвели в Нижегородской 
области. Сервис разработан в рамках 
программы «Эффективное правительство» 
и проекта «Оптимизация процесса 
лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции». «Электронный 
инспектор» призван упростить получение 
информации и снять административные 
барьеры.

Сервис «Электронный инспектор» помогает пред-
принимателям бесплатно и быстро подготовиться к по-
лучению разрешительной документации, государствен-
ной услуги (лицензии, разрешения, права, субсидии), 
проверить свою деятельность на соответствие требова-
ниям федерального и регионального законодательств, 
выявить недочёты и получить рекомендации по их 
устранению без прямого взаимодействия с органами 
государственной власти.

Основной раздел сервиса направлен на профилакти-
ческую работу, включающую в себя самостоятельную 
проверку деятельности в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на соответствие обязательным 
требованиям, предъявляемым действующим законо-
дательством, а также своевременное устранение вы-
явленных нарушений, на опережение санкций контро-
лирующих органов. В этом разделе представлен струк-
турированный перечень исчерпывающих контрольных 
вопросов, при ответах на которые предприниматель 
получает информацию о соответствии своей деятель-
ности требованиям законодательства. Процедура само-
проверки занимает не более 10 минут.

Дополнительный раздел программы направлен 
на профилактику предлицензионных нарушений и пре-
доставляет предпринимателям возможность подгото-
виться к получению, продлению и переоформлению 
лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции, избежать отказа в приёме документов и выда-
че лицензии, а также последующей потери денежных 
средств в размере государственной пошлины в 65 тысяч 
рублей. Данный раздел содержит перечень вопросов, 
определяющий соблюдение обязательных требований, 
необходимых для лицензирования.

В конце самопроверки предприниматель видит на-
глядный результат: в случае правильных ответов на все 
поставленные вопросы выдаётся сертификат о положи-
тельном прохождении проверки, в противном случае – 
перечень нарушений и рекомендаций по их своевре-
менному самостоятельному устранению.

глеб никитин, 
губернатор Нижегородской области:

– «Электронный инспектор» решает целый ряд при-
оритетных задач. Во-первых, это тренд на цифровиза-
цию государственного управления и взаимодействие 
власти и бизнеса в электронном виде. Во-вторых, это 
снятие барьеров и административных издержек для 
предпринимателей, а значит, улучшение предприни-
мательского и инвестиционного климата. Этот проект 
был запущен не так давно. Суть его заключается в том, 
что предприниматели могут сами проверить соблюде-
ние обязательных требований ведения бизнеса. После 
прохождения проверки они получают соответствующие 
сертификаты. Через эту систему можно получить ин-
формацию об изменениях в законодательстве, о новых 
требованиях, которые должны соблюдать предпри-
ниматели. Очень важно и то, что мы решаем пробле-
му поддержки создания программного обеспечения 
в Нижегородской области, потому что «Электронный 
инспектор» придуман нашими разработчиками. Не-
сомненно, это очень успешный проект, и мы будем 
его тиражировать в другие сферы работы с предпри-
нимателями.

максим Черкасов, 
министр промышленности, торговли 
и предпринимательства  
Нижегородской области:

– Чёткий алгоритм, соответствующая иллюстрация, 
пошаговая инструкция по прохождению контрольных 
вопросов, удобно интегрированные ссылки, позволя-
ющие оперативно перейти к интересующему норма-
тивному акту или закону, помогают сэкономить время. 
У предпринимателей нет необходимости системати-
чески отслеживать постоянно меняющиеся требова-
ния законодательства, достаточно проходить данный 
сервис, который содержит актуальную информацию.

Сергей КОЗЛОВ
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Сервис размещён 
на интернет-портале 
Самопроверка.рф.

За три месяца работы сервиса (с августа этого года) 
самопроверку на предмет соблюдения обязательных 
требований прошли 1122 предпринимателя, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продук-
ции, из них 231 – положительно: выданы сертификаты 
об успешном прохождении.

м о л о д ы х  б и з н е с м е н о в  о б ъ е д и н и л и  
в   « д о м е  с о Ц и а л ь н о г о  П р е д П р и н и м а т е л ь с т в а »

Совершили «Прорыв»

В нижегородском 
аэропорту впервые 
открылся чартерный 
рейс в Израиль 
с возможностью 
отдохнуть в соседнем 
Египте. В новогодние 
каникулы 
нижегородцы 
смогут вылететь 
в израильский 
аэропорт Овда, 
а оттуда автобусным 
трансфером 
доехать на курорт 
Шарм-эль-Шейх. 
Пока Египет для 
путешественников 
остаётся дорогим 
удовольствием. 
Но российские 
власти обещают уже 
в скором времени 
возобновить чартеры 
на популярные среди 
путешественников 
курорты Хургаду 
и Шарм-эль-Шейх.

ВышЛИ В РЕйС

Авиакомпания NordWind 
с 4 января 2019 года начнёт 
летать из Нижнего Новгоро-
да в израильский аэропорт 
Овда (курорт Эйлат). Пока 
запланировано три рейса 
в месяц. Для перевозки пас-
сажиров планируется ис-
пользовать Boeing 737–800, 
время в пути составит 4,5 ча-
са.

Из Овды оператор «Пе-
гас Туристик» автобусным 
трансфером доставит путе-
шественников до израиль-
ско-египетской границы, 
а  оттуда на ближайший 
к границе курорт Шарм-эль-
Шейх.

– Новые туры выгля-
дят достаточно необычно. 
Во-первых, из Нижнего 
Новгорода не было рейсов 
в Израиль даже в пик сезо-
на. Во-вторых, у жителей 
города появляется возмож-
ность таким необычным об-
разом добраться до Египта, 
чартерное авиасообщение 
с которым ещё не восста-
новлено, – рассказал ди-
ректор по развитию сер-

виса OneTwoTrip Аркадий 
Гинес. – Конечно, турпоток 
из России в Египет не мо-
жет вернуться к прежним 
объёмам без прямых пере-
лётов, но интерес наших 
путешественников к Крас-
ному морю вполне осяза-
ем – среди них есть те, кто 
готов добраться до египет-
ских курортов через третью 
страну. Маршрутная сеть 
нижегородского аэропорта 
не изобилует большим вы-
бором зимних морских на-
правлений, поэтому можно 
прогнозировать, что инте-
рес местных путешествен-
ников к Израилю и Египту 
окажется достаточным для 
загрузки трёх рейсов в ме-
сяц.

К а к  н а м  р а с с к а з а л и 
в официальном представи-
тельстве «Пегас Туристик» 
в Нижнем Новгороде, тур 
рассчитан на девять дней. 
Из Стригина туристы приле-
тают в небольшой израиль-
ский аэропорт Овда, от него 
30–40 минут езды до изра-
ильской границы. После её 
прохождения (а на практике 
это может занять 3–4 часа) 

туристов на автобусе достав-
ляют до отеля. В среднем до-
рога до отелей Шарм-эль-
Шейха от границы займёт 
4–5 часов.

Такая поездка на двоих 
с проживанием в четырёх-
звёздочном отеле обойдётся 
в сумму от 98 тысяч рублей, 
стоимость тура в экономную 
«пятёрку» составляет в сред-
нем 120–130 тысяч рублей 
на двоих взрослых.

ПОЛНый уЛёт

Напомним, три года на-
зад были запрещены по-
лёты из России в Египет, 
турфирмы перестали про-
давать путёвки на Красное 
море. Произошло это после 
теракта на борту самолё-
та «Когалымавиа». Лайнер 
летел из Шарм-эль-Шейха 
в Санкт-Петербург и рухнул 
на Синайском полуострове. 
Причиной крушения стал 
взрыв на борту. В той авиа-
катастрофе погибли 224 че-
ловека.

В сентябре 2017 года пре-
зидент Владимир Путин 
выразил надежду, что авиа-

сообщение с Египтом будет 
восстановлено в ближайшее 
время. Правда, при одном 
условии: российская сторона 
должна быть уверена в без-
опасности полётов.

Позднее египтяне от-
читались, что потратили 
на безопасность, новые си-
стемы контроля и досмотра 
в аэропорту (например, био-
метрический контроль для 
персонала) 60 млн долларов. 
В результате в апреле этого 
года были возобновлены 
прямые регулярные рейсы 
по маршруту Москва – Ка-
ир. Тур операторы начали 
предлагать путёвки на Крас-
ное море с перелётом в Каир 
и трансфером до курортов 
на автобусе.

Туры оказались не из де-
шёвых. Например, недель-
ный отдых в трёхзвездочном 
отеле для двоих составлял 
около 70–75 тысяч рублей, 
«пятёрка» – около 80 тысяч 
рублей. Однако любителей 
Красного моря не смущали 
ни высокие цены, ни дли-
тельность переезда из Каира 
до отелей Хургады и Шарм-
эль-Шейха, и направление 



Деятельность опорного вуза региона – 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) – получила 
высокую оценку на генеральной ассамблее сети 
ядерного образования Star-net Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Рассказывает ректор НГТУ, 
член президиума Star-net Сер-
гей Дмитриев:

– Четвёртая сессия гене-
ральной ассамблеи Star-net 
состоялась на прошлой неделе 
в Вене. Сеть ядерного образо-
вания была создана в сентябре 
2015 года. За три года, как от-
мечалось на сессии генассам-
блеи, сеть стала признанной 
площадкой подготовки кадров 
для атомной энергетики. Сей-
час в неё входят несколько 

региональных организаций: 
африканская, европейская 
и наша, включающая вузы Ар-
мении, Азербайджана, Бело-
руссии, Казахстана и России. 
Нашу страну представляют три 
университета – Национальный 
исследовательский ядерный 
университет МИФИ, Томский 
политехнический университет 
и Нижегородский техниче-
ский университет. В «Евро-нет» 
входят, кроме университетов, 
также различные научные, про-

мышленные организации, поэ-
тому финансовые возможности 
больше, чем у нас. Мы также 
решили привлекать к работе се-
ти структуры «Росатома».

На этой сессии мы, сеть 
стран СНГ, приняли 14-й вуз – 
Краковский университет науки 
и технологии из Польши.

Сейчас можно говорить, 
что сеть активно работает 
по нескольким направлени-
ям. Во-первых, школы для 
студентов и аспирантов, про-
ходящие в МАГАТЭ (Вена) 
и в странах-участницах, России 
и Белоруссии: летние школы 
по компьютерному моделиро-
ванию, международная школа 
по инженерному образованию, 
международная студенческая 

олимпиада по ядерной физи-
ке и ядерным технологиям. 
Во-вторых, сеть занимается 
организационно-технически-
ми мероприятиями. В этом 
году состоялась первая веб-
конференция координаторов 
Star-net LMS, созданы институт 
координаторов в университе-
тах-членах по использованию 
образовательной платформы 
Star-net LMS, административ-
ная группа этой платформы.

В-третьих, ведётся обмен 
студентами в рамках двусто-
ронних соглашений. Сеть за-
нимается также повышени-
ем квалификации вузовских 
преподавателей. Так, высокую 
оценку на сессии получила 
работа НГТУ со студентами 

и преподавателями ведущих 
вузов Белоруссии – нацио-
нальным техническим и госу-
дарственным университетами.

На сессии прозвучало пред-
ложение проводить аккреди-
тацию университетов в МА-
ГАТЭ. На этой неделе НГТУ 

пройдёт общественно-про-
фессиональную аккредитацию 
по направлению «Ядерные 
технологии» в совете по про-
фессиональной аккредита-
ции «Росатома». Следующий 
этап – аккредитация специ-
алистами МАГАТЭ.
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Делу время – 
потехе час

Нижегородские атомщики смотрят в будущее

Образовательно-научный институт экономики 
и управления (ИНЭУ) НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
на прошлой неделе организовал комплекс 
научных и праздничных мероприятий, 
объединившихся под названием «День ИНЭУ».

Программа праздника включала несколько значимых 
для науки мероприятий: международную научно-практи-
ческую конференцию учёных, специалистов, преподава-
телей вузов, аспирантов и студентов «Актуальные вопросы 
экономики, менеджмента и инноваций», круглый стол 
«Роль опорного университета как центра инновационного, 
технологического и социального развития».

Конференция открылась пленарным заседанием, на ко-
тором с приветственным словом выступили проректор 
по научной работе НГТУ Николай Бабанов, директор 
ИНЭУ Сергей Митяков, начальник отдела импортозаме-
щения и качества министерства промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской области 
Дмитрий Бурнаев, заместитель генерального директора 
НАПП Денис Замотин.

Работа проходила в шести секциях, каждая из которых 
была посвящена наиболее востребованным и актуальным 
проблемам современной экономики и инноваций.

В дискуссии круглого стола «Роль опорного универ-
ситета как центра инновационного, технологического 
и социального развития» приняли участие представите-
ли опорных университетов, общественных организаций 
и промышленных предприятий Нижегородского региона.

В конце интересного научного дня была организована 
праздничная программа. Большое количество сотрудников 
и студентов института экономики и управления получили 
грамоты и благодарности от руководства университета 
и института.

Праздник «День ИНЭУ» завершил конкурс талантов 
и красоты «Мисс ИНЭУ».

Международная научно-
практическая конференция 
«Ядерные технологии: 
от исследований к внедрению» 
состоялась на прошлой неделе 
в Нижегородском государственном 
техническом университете 
им. Р. Е. Алексеева.

От мОрских глубин 
и дО кОсмических высОт

Форум собрал представителей научных и про-
мышленных организаций из России, Белоруссии 
и Китая. Открывая мероприятие, ректор НГТУ 
Сергей Дмитриев подчеркнул, что ядерные тех-
нологии сегодня востребованы практически 
во всех отраслях индустрии – от традиционной 
атомной энергетики до АЭС малой и средней 
мощности, от морского флота до космоса. Так, 
в нашей стране создаётся ядерная энергетическая 
установка для космических аппаратов.

Директор института ядерной и технической 
физики НГТУ Александр Хробостов рассказал 
об использовании научно-исследовательского 

комплекса технического университета для ре-
шения задач ядерной энергетики. Эксперимен-
тальные стенды используются для обоснования 
конструктивных элементов ядерных реакторов, 
на них проводятся научно-исследовательские 
работы по изучению гидродинамики и массооб-
мена теплоносителя и создания базы экспери-
ментальных данных для верификации программ 
трёхмерного теплогидравлического расчёта при-
менительно к описанию специфических для 
реакторных установок физических процессов. 
На них проводились исследования, связанные 
с созданием тепловыделяющих сборок судовых 
установок ОАО «ОКБМ Африкантов», в том чис-
ле РИТМ-200. Для управления стендами специ-
алисты НГТУ совместно с коллегами и НИИ из-
мерительных систем им. Ю. Е. Седакова создали 
сложную автоматизированную систему.

В арсенале специалистов-ядерщиков уни-
верситета есть и оборудование контуров с ре-
акторами на быстрых нейтронах, охлаждаемых 
свинцовым и свинец-висмутовым теплоноси-
телями, в том числе крупнейший в мире стенд, 
на котором отрабатываются технологии ре-
акторов с тяжёлыми жидкометаллическими 
теплоносителями.

вперёд –  
на вОдОрОднОй тяге

Первый заместитель генерального директо-
ра – генерального конструктора ОАО «ОКБМ 
Африкантов» Виталий Петрунин рассказал 
о перспективах атомно-водородной энерге-
тики.

Водород – самый распространённый хи-
мический элемент на планете. К тому же 
он – идеальный экологически чистый вид 
топлива. Мир стремительно продвигает-
ся по пути к водородной энергетике. Так, 
в этом году в Германии пущен в эксплуата-
цию первый серийный поезд на водородном 
топливе. 

Американский штат Калифорния ведёт 
строительство парома Water-Go-Round, ра-
ботающего на водородном топливе. Срок по-
стройки парома – середина 2019 года. 

Американская компания Nikola Motor 
представила первый образец 1000-сильного 
водородного тягача One, оснащённого силовой 
установкой на водородных топливных ячей-
ках. Начало испытаний новинки назначено 
на 2020 год.

Газовые компании Cadent и Northern Gas 
Networks со следующего года запускают проект 
HyDeploy. Они добавят 20% водорода (вме-
сто допустимых сейчас 0,1%) при подаче газа 
в сеть. Смесь с нетипично большим содержа-
нием водорода запустят в сеть, к которой под-
ключены 17 зданий университета и 100 жилых 
домов.

Проблема в том, что в чистом виде водород 
не представлен, он существует в составе соеди-
нений. Применяемые ныне способы извлече-
ния водорода очень энергоёмки, предполагают 
большой расход ценных углеводородов, кото-
рые можно использовать с большей пользой 
в качестве сырья для химической промышлен-
ности. Выход нашли физики-ядерщики – это 
высокотемпературные газоохлаждаемые реак-
торы. Первые работы в этом направлении в ми-
ре начались в прошлом веке. Сейчас в ОКБМ 
предлагают создать крупномасштабное эколо-
гически чистое производство водорода на базе 
разработанных в России технологий атомно-
водородной энергетики. Нижегородское пред-
приятие занимается этим вопросом уже более 
20 лет и накопило ценный опыт в проектиро-
вании ВТГР.

с л о в о  р е к т о р а
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Бюджет в прямом эфире
Более 7,7 тысячи 
человек посмотрели 
трансляцию слушаний 
по проекту бюджета 
на 2019 год. Это 
почти на 1500 человек 
больше, чем в 2017-м.

Слушания проходили как 
в очном формате – в актовом 
зале министерства финансов 
региона, так и заочно: любой 
желающий мог зарегистри-
роваться на сайте «Бюджет 
для граждан Нижегородской 
области» в разделе «Публич-
ные слушания», посмотреть 
трансляцию в режиме реаль-

ного времени и задать свои 
вопросы. Зарегистрировались 
на сайте – в том числе для то-
го, чтобы задать свои вопро-
сы – 3331 человек, в 2017-м 
таких было 2136.

– Рост очень серьёзный, – 
отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Ники-
тин. – Это свидетельствуют 
о повышении уровня во-
влечённости нижегородцев 
в жизнь родного региона, их 
интереса к тому, как распре-
деляются бюджетные сред-
ства. Я видел, как активно 
участвовали нижегородцы 
в формировании Стратегии 

развития региона. Нужно 
развивать пространство для 
конструктивного диалога, 
в том числе и при обсужде-
нии главного финансового 
документа.

Некоторые из вопросов 
участников слушаний ми-
нистр финансов Нижегород-
ской области Ольга Сулима 
озвучила непосредственно 
на мероприятии, на осталь-
ные будет предоставлен пись-
менный ответ.

– Участники слушаний 
в заочном формате, в част-
ности, поинтересовались 
судьбой выплат и льгот ве-

теранам труда. Проектом за-
кона об областном бюджете 
на социальную поддержку ве-
теранов труда Нижегородской 
области в 2019 году заплани-
ровано направить 3,7 млрд 
рублей, – рассказала Ольга 
Сулима.

Министр напомнила, 
что формирование рас-
ходов областного бюджета 
на 2019 год осуществлялось 
на основе 28 государствен-
ных программ Нижего-
родской области. Расходы 
на реализацию государ-
ственных программ состав-
ляют 146 млрд рублей. Наи-

больший удельный вес со-
ставляют расходы на реали-
зацию программ «Развитие 
образования» – 37,4 млрд 
рублей, «Социальная под-
держка граждан» – 29,8 млрд 
рублей, «Развитие здравоох-
ранения» – 25 млрд рублей, 
«Развитие транспортной си-
стемы» – 15,4 млрд рублей.

Председатель комитета 
Законодательного собрания 
Нижегородской области 
по бюджету и налогам Алек-
сандр Шаронов отметил 
существенное увеличение 
работы по поддержке обма-
нутых дольщиков: создан 

регоператор, в бюджет зало-
жены средства на его докапи-
тализацию.

Всего в очном формате 
слушаний приняли участие 
около 150 человек, в том чис-
ле заместитель министра эко-
номического развития и ин-
вестиций Нижегородской 
области Алевтина Ерёмина, 
председатель Общественно-
го совета при министерстве 
финансов региона Вячеслав 
Аксиньин, председатель кон-
трольно-счётной палаты ре-
гиона Елена Букарева.

сергей кОЗлОв
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Экологически чистые
Одиннадцать человек 
прошли в очный этап 
отбора кандидатов на пост 
министра экологии 
и природных ресурсов 
Нижегородской области. 
Всего для участия в отборе 
на эту должность на сайте 
«Команда правительства» 
зарегистрировалось 
38 человек, 22 из них 
прошли тестирование 
и записали 
видеопрезентацию.

– Далее кандидаты пройдут этап 
глубинной диагностики, примут 
участие в деловой игре, а также за-

щитят перед комиссией свою про-
грамму развития сферы экологии 
в регионе, – рассказал управляю-
щий делами правительства реги-
она, председатель экспертной ко-
миссии Андрей Бетин.

Экспертная комиссия также 
из 177 прошедших модерацию 
экологических задач отобрала 
для дальнейшей работы 21 задачу. 
На их основе будут сформированы 
кейсы для деловой игры и вопросы 
для разрешения в рамках защиты 
программ перед экспертной ко-
миссией.

– Мы не столько отбирали во-
просы, сколько систематизирова-
ли. Так, проблема свалок, напри-

мер, в Кстовском, Тоншаевском 
районах – она одна, системная, 
эти вопросы мы объединили, – 
сообщил председатель совета 
нижегородского общественного 
движения «Экологический центр 
«Дронт» Асхат Каюмов. – Важно 
направление, сохранение приро-
доохранных территорий, которые 
активно осваиваются в хозяйствен-
ной деятельности. В итоге мы вы-
делили 21 приоритетное направле-
ние из предложенных.

Список кандидатов на пост ми-
нистра экологии Нижегородской 
области: 

– Данил Бахтин, директор ООО 
«РегионБизнесКонсалт»;

– Татьяна Большухина, гене-
ральный директор ООО «Симбир-
ская экологическая компания»;

– Александр Гаврилов, замести-
тель директора ООО «Экосфера»;

– Денис Егоров, заместитель 
директора ФГУП «Национальный 
оператор по обращению с радио-
активными отходами»;

– Александр Ковальчук, заме-
ститель руководителя ЗАО «Управ-
ление отходами – НН»;

– Павел Кривых, куратор проектов 
АНО «Международный центр наи-
лучших природоохранных решений»;

– Алексей Кузьмин, руководи-
тель управления Росприроднадзора 
по Тверской области;

– Наталья Мочалина, первый 
заместитель министра экологии 
и природных ресурсов Нижегород-
ской области;

– Андрей Погодин, начальник 
управления экологии АО «Управ-
ление отходами»;

– Екатерина Путилова, началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды и энергоснабжения ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород»;

– Сергей Романов, директор мо-
сковского областного отделения 
Международной академии наук 
экологии безопасности человека 
и природы.

антон ФрОлОв
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Завод «Красное Сормово» подписал 
очередной трёхсторонний контракт 
с «Государственной транспортной 
лизинговой компанией» (ГТЛК) и судоходной 
компанией «Пола Райз» (Санкт-Петербург) 
на строительство и поставку второй серии 
из четырёх сухогрузов RSD59.

– Новая серия будет ещё более совершенной, чем 
предыдущая, – рассказал после подписания контракта 
врио генерального директора завода «Красное Сормово» 
Михаил Першин. – Уже на этапе строительства пято-
го сухогруза из первой серии нам удалось значительно 
усовершенствовать проект. Была проведена масштабная 
работа совместно с проектантом и заказчиком, в резуль-
тате которой грузоподъёмность судна в море увеличилась 
более чем на 600 тонн.

Работа по улучшению технических характеристик 
судна была проведена по инициативе заказчика в сжа-
тые сроки. Новые требования были сформулированы 
по итогам эксплуатации судов первой серии. Увеличение 
грузоподъёмности сухогруза в море стало возможным 
благодаря увеличению осадки и конструктивным изме-
нениям носовой части судна.

Все четыре сухогруза планируется построить и пере-
дать заказчику в 2019 году. Спуск на воду первого судна 
новой серии запланирован на январь 2019 года, а пере-
дача его заказчику – в начале следующей навигации.

Напомним, завод «Красное Сормово» завершил стро-
ительство серии из пяти сухогрузных теплоходов проекта 
RSD59 для компании «Пола Райз» 15 октября. Закладка 
этих судов состоялась осенью 2017 года. В итоге заказчик 
получил теплоходы «Пола Макария», «Пола София», 
«Пола Филофея», «Пола Феодосия» и «Пола Фива». Все 
суда в настоящее время находятся в эксплуатации.
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Признание МАГАТЭ  
дорогого стоит
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    (Продолжение 

Выпуск № 40 (1151)  2018 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 2018 г. № 140 
     

О призыве на военную службу граждан призывных
возрастов осенью 2018 года 

(Окончание. Начало в № 38, 39.) 

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

III. Обязанности членов Комиссии и военного комиссара 

На Комиссию возлагается обязанность по организации медицинского освидетельствования при-
зывников и принятию в отношении их одного из следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
- об освобождении от призыва на военную службу и зачислении в запас;
- об освобождении от исполнения воинской обязанности;
- об отмене решения нижестоящей призывной комиссии;
- о принятии решения по зачислению в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и 

не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо 
в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей при-
зывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания граж-
данина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, определенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации».

IV. Сроки проведения работы Комиссии 

1. Срок исполнения полномочий членами Комиссии - со дня подписания Указа Губернатора Ниже-
городской области о создании Комиссии на призыв осенью 2018 года и до 31 декабря 2018 г.

2. Заседания Комиссии проводятся в период с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г. по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в месяц на базе военного комиссариата Нижегородской области.

V. Порядок подготовки заседаний Комиссии

1. Члены Комиссии, представители военных комиссариатов Нижегородской области по муници-
пальным образованиям, военно-врачебной комиссии областного военного комиссариата, органов 
исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления, на которых 
возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке этих заседаний и несут персональную ответственность за качество 
и своевременность представления материалов.

2. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному засе-
данию и согласовывается с председателем Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается 
непосредственно на заседании.

3. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.

4. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их представления 
с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для 
рассмотрения на следующее заседание.

5. Повестка дня предстоящего заседания с соответствующими материалами докладывается пред-
седателю Комиссии заместителем председателя Комиссии.

6. Секретарь Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

7. Члены Комиссии не позднее чем за 1 день до даты проведения заседания Комиссии информи-
руют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю Комиссии.

8. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители органов исполнительной власти 
Нижегородской области и органов местного самоуправления, а также представители иных органов и 
организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

9. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется секретарем Комис-
сии на основании предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 
вопросов, и заблаговременно докладывается председателю Комиссии.

VI. Порядок проведения заседаний Комиссии

1. Заседания Комиссии созываются и проходят под руководством председателя Комиссии либо по 
его поручению под руководством заместителя председателя Комиссии.

2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
3. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный 

с мнением большинства, излагает свое мнение письменно и представляет его секретарю Комиссии 
для внесения в протокол заседания Комиссии.

5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

6. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол заседания 
Комиссии.

7. На заседаниях Комиссии секретарем Комиссии ведется стенографическая запись заседания.
8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется 

по решению председателя Комиссии.
9. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание кино-, 

видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, средства связи должны быть отключены 
или находиться в режиме беззвучной работы.

VII. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

1. Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии, в котором указываются: фамилии 
председательствующего и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопро-
сы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

2. Решение Комиссии заносится в протокол заседания Комиссии, подписываемый председателем 
Комиссии и ее членами.

3. Все протоколы заседаний Комиссии с прилагаемыми к ним списками граждан, освобожденных 
от призыва на военную службу и признанных временно негодными к военной службе по состоянию 
здоровья, хранятся в военном комиссариате Нижегородской области.

4. В случае необходимости доработки проектов постановлений, рассмотренных на заседании Ко-
миссии, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее 
поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществля-
ется в срок, не превышающий 10 дней.

5. Контроль исполнения решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, 
осуществляет секретарь Комиссии. 

Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения председа-
теля Комиссии, о чем письменно информирует исполнителей.

6. Решения Комиссии оформляет и доводит до заявителей секретарь Комиссии. Выписки из реше-
ний заседания Комиссии заверяются подписью одного из членов Комиссии.

VIII. Порядок рассмотрения заявлений граждан, несогласных
 с решением районных призывных комиссий

1. Контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобожде-
ние от призыва на военную службу по состоянию здоровья по результатам медицинского освидетель-
ствования, возлагается на врачей-специалистов, членов Комиссии, с последующим утверждением 
вновь вынесенных решений на заседании Комиссии в пятидневный срок.

2. Гражданин, заявивший о несогласии с решением районной (городской) призывной комиссии, по-
дает письменное заявление на имя председателя областной призывной комиссии или его заместителя. 
Заявление регистрируется в административно-хозяйственном отделении военного комиссариата Ниже-
городской области по адресу: город Нижний Новгород, площадь Ошарская, дом 1 в день поступления.

Обращения граждан рассматриваются в сроки, определенные статьей 28 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

3. После регистрации заявления гражданин получает (лично или по почте) у секретаря военно-
врачебной комиссии военного комиссариата Нижегородской области (далее - ВВК ВКНО) (по адресу: 
город Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 77, здание военного комиссариата Советского и Ниже-
городского районов города Нижнего Новгорода) извещение (повестку) для прохождения мероприятий 
связанных с призывом о прохождении медицинского освидетельствования с указанием даты, времени 
и места проведения.

4. Секретарь ВВК ВКНО запрашивает личное дело призывника из военного комиссариата муници-
пального образования.

5. Гражданин, вызванный на медицинское освидетельствование, прибывает на ВВК ВКНО в указан-
ный день и время. При себе гражданин обязан иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
медицинские документы, характеризующие состояние его здоровья.

6. При контрольном медицинском освидетельствовании на ВВК ВКНО в случае невозможности вы-
несения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе по состоянию здоровья 
в ходе очного контрольного медицинского освидетельствования гражданин направляется уполно-
моченным должностным лицом на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в 
государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Указу и приказом министра здравоохранения Нижегородской области 
и военного комиссара Нижегородской области от 24 марта 2015 г. № 1201/48 «О медицинском обе-
спечении подготовки граждан к военной службе». Призывнику назначается дата и время явки на по-
вторное медицинское освидетельствование с учетом предполагаемого срока завершения указанного 
обследования.

7. В случае неявки гражданина на контрольное медицинское освидетельствование по неуважитель-
ным причинам областная призывная комиссия принимает решение по его заявлению в соответствии 
с полномочиями, установленными частью 3 статьи 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», исходя из решения призывной комиссии района 
(города) и доводов, изложенных в заявлении гражданина. Данное решение может быть обжаловано в 
суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 28 сентября 2018 г. № 140 

Порядок и сроки привлечения недостающих в 
муниципальных образованиях Нижегородской области

врачей-специалистов и среднего медицинского персонала 
для медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную 
службу осенью 2018 года 

Р а й о н ы  Н и ж е г о -
родской области и 
городского округа 
г.Нижнего Новгорода 

К а к и е  в р а ч и - 
специалисты бу-
дут прикоманди-
рованы 

Откуда командируется меди-
цинский персонал 

Сроки командирования 

г о р о д с к о й  о к р у г 
г.Арзамас 

Стоматолог Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ар-
замасская стоматологическая 
поликлиника»

1.10-31.12.2018 

Большеболдинский 
район 

Стоматолог Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Гагин-
ская ЦРБ»

1-2.10.2018 

Большемурашкинский 
район 

Офтальмолог Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Кня-
гининская ЦРБ»

4-5.10.2018 

Вадский район Стоматолог Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ар-
замасская стоматологическая 
поликлиника»

9-10.10.2018 

Варнавинский район Психиатр оторино-
ларинголог 

Психиатр из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской 
области «Областная психонев-
рологическая больница № 2»,
оториноларинголог из госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Крас-
нобаковская ЦРБ»

8-9.10.2018 

Ветлужский район Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Урен-
ская ЦРБ»

8-9.10.2018 

Вознесенский район Оториноларинго-
лог, офтальмолог 

Государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «НОКБ 
им.Н.А.Семашко»

1-2.10.2018 

г о р о д с к о й  о к р у г 
г.Дзержинск 

Стоматолог, пси-
хиатр, одна меди-
цинская сестра 

Стоматолог из государствен-
ного автономного учреждения 
здравоохранения Нижего-
родской области «Стома-
тологическая поликлиника 
г.Дзержинска», психиатр и 
медицинская сестра из го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Дзер-
жинский психоневрологический 
диспансер»

1.10-31.12.2018 

Княгининский район Невролог Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Боль-
шемурашкинская ЦРБ»

11-12.10.2018 

Ковернинский район Оториноларинго-
лог 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Со-
кольская ЦРБ»

2,8,10.10.2018 

Краснобаковский рай-
он 

Невролог, психи-
атр 

Невролог из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской 
области «Варнавинская ЦРБ»,
психиатр из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской 
области «Областной психонев-
рологический диспансер № 2» 

1-2.10.2018 

 район г.Нижнего Нов-
города 

Стоматолог Московский филиал государ-
ственного автономного уч-
реждения здравоохранения 
Нижегородской области «Об-
ластная стоматологическая по-
ликлиника»

1.10-31.12.2018 

Нижегородский район 
г.Нижнего Новгорода 

Стоматолог Нижегородский филиал № 1 го-
сударственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Об-
ластная стоматологическая по-
ликлиника»

1.10-31.12.2018 

городской округ Пере-
возский 

Стоматолог Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Бу-
турлинская ЦРБ»

4-5.10.2018 

П р и о к с к и й  р а й о н 
г.Нижнего Новгорода 

Стоматолог Приокский филиал государ-
ственного автономного уч-
реждения здравоохранения 
Нижегородской области «Об-
ластная стоматологическая по-
ликлиника»

1.10-31.12.2018 

г.Саров Терапевт, хирург, 
невролог, психи-
атр офтальмолог, 
оториноларинго-
лог, стоматолог, 
рентгенолог, че-
тыре медицинские 
сестры 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Клиническая 
больница № 50 Федерального 
медико-биологического агент-
ства России»

1, 3, 10, 17, 24.10.2018
7, 21.11.2018
5, 19, 24.12.2018 

Сеченовский район Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ура-
зовская ЦРБ»

8-9.10.2018
23.11.2018 

Тонкинский район Невролог, отори-
ноларинголог 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ша-
рангская ЦРБ»

8-10.2018 

Тоншаевский район Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ша-
хунская ЦРБ»

1-3.10.2018 

Шарангский район Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Тон-
кинская ЦРБ»

1-2.10.2018 

Автозаводский район 
г.Нижнего Новгорода 

П с и х и а т р ,  о д и н 
работник со сред-
ним медицинским 
образованием 

Психиатр из государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской обла-
сти «Психиатрическая больница 
№ 2 г.Н.Новгорода», работник 
со средним медицинским обра-
зованием из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской об-
ласти «Противотуберкулезный 
диспансер Автозаводского рай-
она г.Нижнего Новгорода»

1.10-31.12.2018 

Канавинский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Пси-
хиатрическая больница № 2 
г.Нижнего Новгорода»

1.10-31.12.2018 

Л е н и н с к и й  р а й о н 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Пси-
хиатрическая больница № 2 
г.Нижнего Новгорода»

1.10-31.12.2018 

М о с к о в с к и й  р а й о н 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Пси-
хиатрическая больница № 2 
г.Нижнего Новгорода»

1.10-31.12.2018 

Нижегородский район 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Ни-
жегородской области «Клиниче-
ская психиатрическая больница 
№ 1 г.Нижнего Новгорода»

1.10-31.12.2018 

П р и о к с к и й  р а й о н 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Ни-
жегородской области «Клиниче-
ская психиатрическая больница 
№ 1 г.Нижнего Новгорода»

1.10-31.12.2018 

С о в е т с к и й  р а й о н 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Кли-
ническая психиатрическая 
больница № 1 г.Нижнего Нов-
города»

1.10-31.12.2018 

С о р м о в с к и й  р а й о н 
г.Нижнего Новгорода 

Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Пси-
хиатрическая больница № 2 
г.Нижнего Новгорода»

1.10-31.12.2018 

Ардатовский район Невролог, офталь-
молог, стоматолог,
психиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ди-
веевская ЦРБ им.Академика 
Н.Н.Блохина»

15-18.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Большемурашкинский 
район 

Н е в р о л о г,  о т о -
риноларинголог, 
офтальмолог, пси-
хиатр 

Невролог, оториноларинголог, 
психиатр из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской об-
ласти «Княгининская ЦРБ», оф-
тальмолог из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской об-
ласти «Бутурлинская ЦРБ»

4-5.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Бутурлинский район Н е в р о л о г,  о т о -
риноларинголог, 
офтальмолог, пси-
хиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской «Перевозская 
ЦРБ»

2-3.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Вадский район Невролог, отори-
ноларинголог, 
психиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской «Перевозская 
ЦРБ»

9-10.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Варнавинский район Невролог, отори-
ноларинголог, оф-
тальмолог 

Невролог, оториноларинголог из 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «НОКБ 
им.Н.А.Семашко», офтальмолог 
из государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Крас-
нобаковская ЦРБ»

8-9.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Вознесенский район Н е в р о л о г,  о т о -
риноларинголог, 
офтальмолог, пси-
хиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ди-
веевская ЦРБ им.Академика 
Н.Н.Блохина»

1-2.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Воротынский район Н е в р о л о г,  о т о -
риноларинголог, 
офтальмолог, пси-
хиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Спас-
ской ЦРБ»

1-3.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Воскресенский район Терапевт, хирург, 
невролог, психиатр 
офтальмолог, ото-
риноларинголог, 
стоматолог 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Се-
меновская ЦРБ»

1-2.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Дивеевский район Невролог, офталь-
молог, 
психиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ар-
датовская ЦРБ»

8-9.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Гагинский район Н е в р о л о г,  о т о -
риноларинголог, 
психиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Боль-
шеболдинская ЦРБ»

8-9.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Княгининский район Оториноларинго-
лог, офтальмолог, 
психиатр 

Оториноларинголог, психиатр 
из государственного бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области 
«Большемурашкинская ЦРБ», 
офтальмолог из государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегород-
ской области «Бутурлинская 
ЦРБ»

11-12.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Ковернинский район Н е в р о л о г,  о т о -
риноларинголог, 
офтальмолог, пси-
хиатр, стоматолог 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Горо-
децкая ЦРБ»

2, 8, 10.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Краснобаковский рай-
он 

Невролог, отори-
ноларинголог, оф-
тальмолог 

Невролог, оториноларинголог 
из государственного бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области 
«НОКБ им.Н.А.Семашко», оф-
тальмолог из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской 
области «Варнавинская ЦРБ»

1-2.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Лысковский район Оториноларинго-
лог, офтальмолог 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области 
«НОКБ им.Н.А.Семашко»

1-5, 10, 24.10.2018
14.11.2018
5, 26.12.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

городской округ Пере-
возский 

Н е в р о л о г,  о т о -
риноларинголог, 
офтальмолог, пси-
хиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Вад-
ская ЦРБ»

4-5.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Сеченовский район Психиатр Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Ура-
зовская ЦРБ»

8-9.10.2018
23.11.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Сокольский район Терапевт, хирург, 
невролог, психиатр 
офтальмолог, ото-
риноларинголог, 
стоматолог 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Горо-
децкая ЦРБ»

5, 19.10.2018
9.11.2018
7, 21.12.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Спасский
район 

Н е в р о л о г,  о т о -
риноларинголог, 
офтальмолог, пси-
хиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Во-
ротынская ЦРБ»

8-9.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Тонкинский
район 

Психиатр, отори-
ноларинголог,
офтальмолог, сто-
матолог 

Психиатр из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской 
области «Уренская ЦРБ»,
оториноларинголог из государ-
ственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ниже-
городской области «Шахунская 
ЦРБ», 
офтальмолог и стоматолог из 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Ша-
рангская ЦРБ»

8-10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Тоншаевский район Психиатр ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» 1-3.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

Шарангский район Невролог, офталь-
молог, оторинола-
ринголог,
психиатр 

Невролог и офтальмолог из 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Тон-
кинская ЦРБ»,
оториноларинголог из государ-
ственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ниже-
городской области «Шахунская 
ЦРБ», 
психиатр из государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской 
области «Уренская ЦРБ»

1-2.10.2018
(в случае не возможности 
исполнять свои обязанно-
сти врачом-специалистом 
медицинской организации 
муниципального образо-
вания)

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Указу Губернатора
Нижегородской области

от 28 сентября 2018 г. № 140 

Перечень
медицинских организаций Нижегородской области,

в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное
обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 

на военную службу в октябре-декабре 2018 года

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арда-
товская центральная районная больница»

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Цен-
тральная городская больница города Арзамаса»

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арза-
масская городская больница № 1»

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арза-
масская районная больница»

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница скорой медицинской помощи им.М.Ф.Владимирского» (г.Арзамас)

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Балах-
нинская центральная районная больница»

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Бого-
родская центральная районная больница»

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больше-
болдинская центральная районная больница»

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больше-
мурашкинская центральная районная больница»

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница»

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Бутур-
линская центральная районная больница»

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вадская 
центральная районная больница»

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Варна-
винская центральная районная больница»

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вачская 
центральная районная больница»

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ветлуж-
ская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.»

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воз-
несенская центральная районная больница»

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воло-
дарская центральная районная больница»

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воро-
тынская центральная районная больница»

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вос-
кресенская центральная районная больница»

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Выксун-
ская центральная районная больница»

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Гагинская 
центральная районная больница»

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городец-
кая центральная районная больница»

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дальне-
константиновская центральная районная больница»

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дивеев-
ская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина»

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Княги-
нинская центральная районная больница»

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ковер-
нинская центральная районная больница»

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Красно-
баковская центральная районная больница»

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Кстовская 
центральная районная больница»

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Кулебак-
ская центральная районная больница»

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Лукоя-
новская центральная районная больница»

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Лысков-
ская центральная районная больница»

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нава-
шинская центральная районная больница»

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Павлов-
ская центральная районная больница»
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34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Перво-
майская центральная районная больница»

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Пере-
возская центральная районная больница»

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Пиль-
нинская центральная районная больница»

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Почин-
ковская центральная районная больница»

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Семе-
новская центральная районная больница»

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сергач-
ская центральная районная больница»

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сече-
новская центральная районная больница»

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Соколь-
ская центральная районная больница»

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Соснов-
ская центральная районная больница»

43 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Спасская 
центральная районная больница»

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тонкин-
ская центральная районная больница»

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тонша-
евская центральная районная больница»

46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уразов-
ская центральная районная больница»

47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская 
центральная районная больница»

48 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Чкалов-
ская центральная районная больница»

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шаранг-
ская центральная районная больница»

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шатков-
ская центральная районная больница»

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шахун-
ская центральная районная больница»
Городской округ город Дзержинск 

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 2 г.Дзержинска»

53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 7 г.Дзержинска»

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 1 г.Дзержинска»

55 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больница 
скорой медицинской помощи г.Дзержинска»

Городской округ город Нижний Новгород 
Автозаводский район 
56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 13 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»
57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 24 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»
58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 37 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»
59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 40 Автозаводского района города Нижнего Новгорода»
Канавинский район 
60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 39 Канавинского района города Нижнего Новгорода»
61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 4 Канавинского района города Нижнего Новгорода»
62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 10 Канавинского района города Нижнего Новгорода»
63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 51 Канавинского района города Нижнего Новгорода»
Ленинский район 
64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Го-

родская клиническая больница № 7 Ленинского района города Нижнего Новгорода имени 
Е.Л.Березова»

65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 47 Ленинского района города Нижнего Новгорода»

66 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 33 Ленинского района города Нижнего Новгорода»

Московский район 
67 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №17 Московского района города Нижнего Новгорода»
68 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 30 Московского района города Нижнего Новгорода»
69 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 28 Московского района города Нижнего Новгорода»
Нижегородский район 
70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №7 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
71 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 21 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 38 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница №5 Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
Приокский район 
74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 50 Приокского района города Нижнего Новгорода»
75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 1 Приокского района города Нижнего Новгорода»
Советский район 
76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 35 Советского района города Нижнего Новгорода»
77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 34 Советского района города Нижнего Новгорода»
78 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 31 Советского района города Нижнего Новгорода»
79 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 35 Советского района города Нижнего Новгорода»
80 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 30 Советского район города Нижнего Новгорода»
Сормовский район 
81 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 12 Сормовского района города Нижнего Новгорода»
Медицинские организации областного значения 
82 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ниже-

городская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»
83 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клини-

ческий диагностический центр»
84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфек-

ционная клиническая больница № 2 города Нижнего Новгорода»
85 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфек-

ционная больница № 9 города Нижнего Новгорода»
86 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфек-

ционная больница № 23 города Нижнего Новгорода»
87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижего-

родская областная психоневрологическая больница № 1 им.П.П.Кащенко»
88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Област-

ная психоневрологическая больница № 2»
89 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нарко-

логическая больница»
90 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ниже-

городская областная психоневрологическая больница № 3»
91 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клини-

ческая психиатрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода»
92 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Психи-

атрическая больница № 2 города Нижнего Новгорода»
93 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ниже-

городский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
94 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арза-

масский противотуберкулезный диспансер»
95 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзер-

жинский противотуберкулезный диспансер»
96 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Противо-

туберкулезный диспансер Канавинского района города Новгород Новгорода»
97 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзер-

жинский психоневрологический диспансер»
98 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специ-

ализированная кардиохирургическая клиническая больница»
99 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ниже-

городский областной кожно-венерологический диспансер»
100 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ниже-

городский областной наркологический диспансер»
101 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ниже-

городский областной клинический онкологический диспансер»
102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Област-

ной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
103 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзер-

жинский госпиталь ветеранов войн имени А.М.Самарина»
Государственные автономные учреждения 
104 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Област-

ная стоматологическая поликлиника» включая обособленные подразделения»
105 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арза-

масская стоматологическая поликлиника»
106 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Стома-

тологическая поликлиника города Дзержинска»
Федеральные учреждения здравоохранения 
107 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния Минздрава России Институт травматологии» (только стационарное обследование граждан 
с последствиями ожогов) 

108 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая боль-
ница № 50 Федерального медико-биологического агентства» (город Саров)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 октября 2018 г. № 141 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 19 мая 2006 г. № 29 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 19 мая 2006 г. № 29 "Об образовании 
комиссии при Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию ин-
ститутов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив" следующие изменения:

1) изложить наименование должности члена комиссии в следующей редакции:
Мастрюков
Андрей Кимович 
- полковник внутренней службы в отставке;
2) вывести из состава комиссии Мелихову Татьяну Евгеньевну, Напыльникову Наталью Михайловну.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 октября 2018 г. № 142 

     
Об отмене карантина по африканской чуме свиней

на территории Шарангского муниципального
района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О вете-
ринарии", Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, на 
основании представления исполняющего обязанности председателя комитета государственного ве-
теринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 24 сентября 2018 г. № 50200000-69/18:

1. Отменить с 24 сентября 2018 г. на территории Шарангского муниципального района Нижегород-
ской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Нижегород-
ской области от 7 августа 2018 г. № 105 "Об установлении карантина по африканской чуме свиней на 
территории Шарангского муниципального района Нижегородской области".

2. Запретить на один год с 24 сентября 2018 г. в пределах территории общественной организации 
"Клуб охотников "Восток" Шарангского муниципального района Нижегородской области разведение 
дикого кабана и его ввоз в охотхозяйство, а также на особо охраняемые природные территории, при 
условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня 
снятия карантина.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 
области на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области:

обеспечить контроль за реализацией пункта 2 настоящего Указа;
продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов;
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова.
4. Признать утратившим силу с 24 сентября 2018 г. Указ Губернатора Нижегородской области от 7 

августа 2018 г. № 105 "Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории Ша-
рангского муниципального района Нижегородской области".

5. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 сентября 
2018 г.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Г. С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 октября 2018 г. № 143 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 28 сентября 2018 г. № 140 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 28 сентября 2018 г. № 140 "О призыве на 

военную службу граждан призывных возрастов осенью 2018 года" следующие изменения:
в основных и резервных составах призывных комиссий городского округа города Нижнего Новго-

рода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, утвержденных Указом:
1) по городскому округу город Нижний Новгород:
ввести в основной состав:

Ильченко Александра Гавриловича - заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
- председателем призывной комиссии 

Боровова Максима Юрьевича - консультанта - юриста управления по безопасности и мобилиза-
ционной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 
- секретарем призывной комиссии 

Мизерию Александра Ивановича - заместителя начальника управления по безопасности и моби-
лизационной подготовке администрации города Нижнего Нов-
города;

вывести из основного состава: Левковича В.М., Панова В.А.;
ввести в резервный состав:

Ланского Игоря Алексеевича - консультанта отдела по вопросам безопасности управления по 
безопасности и мобилизационной подготовке администрации 
города Нижнего Новгорода - секретарем призывной комиссии 

Левковича Владимира Михайловича - главного специалиста управления по безопасности и мобилиза-
ционной подготовке администрации города Нижнего Новгорода;

вывести из резервного состава: Борова М.Ю., МизериюА.И.; 
2) по городскому округу Навашинский:
ввести в основной состав:

Берсеневу Татьяну Александровну - главу администрации городского округа Навашинский - пред-
седателем призывной комиссии;

вывести из основного состава Малышева А.В.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 октября 2018 г. № 145 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 11 декабря 2009 г. № 77 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 11 декабря 2009 г. № 77 "Об утверждении 

порядка уведомления Губернатора Нижегородской области о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений" следу-
ющие изменения:

1.1. В преамбуле Указа слова "от 25 декабря 2008 года" заменить словами "от 25 декабря 2008 г.".
1.2. В Порядке уведомления Губернатора Нижегородской области о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
утвержденном Указом:

1.2.1. По тексту Порядка слова "начальник управления государственной гражданской и муниципаль-
ной службы" в соответствующем падеже заменить словами "директор департамента государственной 
гражданской и муниципальной службы" в соответствующем падеже, слова "управление государствен-
ной гражданской и муниципальной службы" в соответствующем падеже заменить словами "департамент 
государственной гражданской и муниципальной службы" в соответствующем падеже.

1.2.2. В абзаце первом раздела 1 слова "от 25 декабря 2008 года" заменить словами "от 25 декабря 
2008 г.".

1.2.3. В разделе 2:
1) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Гражданский служащий также обязан уведомлять органы прокуратуры или другие государствен-

ные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. Об уведомлении указанных органов гражданскому служащему не-
обходимо сообщить в уведомлении представителю нанимателя.";

2) в пункте 2.2:
- в абзаце втором слова "начальнику управления государственной гражданской и муниципальной 

службы Нижегородской области (далее - управление государственной гражданской и муниципальной 
службы)" заменить словами "директору департамента государственной гражданской и муниципальной 
службы управления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области 
(далее - департамент государственной гражданской и муниципальной службы)";

- дополнить абзацами следующего содержания:
"При нахождении гражданского служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения 

государственной гражданской службы по иным основаниям гражданский служащий обязан уведомить 
представителя нанимателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно с момента прибытия к месту про-
хождения службы.

Настоящий Порядок применяется также и в случае, если от гражданского служащего поступило уве-
домление о фактах совершения другими гражданскими служащими коррупционных правонарушений.";

- дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
"2.5. Гражданский служащий, уведомивший представителя нанимателя, органы прокуратуры или 

другие государственные органы о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими гражданскими служа-
щими коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Представителем нанимателя принимаются меры по защите гражданского служащего, сообщив-
шего о коррупционных правонарушениях в соответствии с настоящим Порядком, в части обеспечения 
гражданскому служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на 
нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, при-
влечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного гражданским 
служащим уведомления.".

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 октября 2018 г. № 146  
     

Об ордене Нижегородской области «За гражданскую
доблесть и честь» 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З «О наградах и пре-
миях Нижегородской области»:

1. Утвердить прилагаемые:
Статут ордена Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь»;
Положение о награждении орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь»;
описание ордена Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь»;
образец удостоверения к ордену Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь».
2. Финансирование расходов, связанных с изготовлением орденов Нижегородской области «За 

гражданскую доблесть и честь» и удостоверений к ним, осуществлять в пределах средств областного 
бюджета, выделяемых на содержание управления делами Правительства и развития кадрового по-
тенциала Нижегородской области на очередной финансовый год.

3. Признать утратившими силу:
Указ Губернатора Нижегородской области от 31 января 2007 г. № 7 «Об утверждении Положения об 

ордене Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь»;
Указ Губернатора Нижегородской области от 6 марта 2009 г. № 16 «О внесении изменений в Поря-

док награждения орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь», утвержденный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 31 января 2007 года № 7»;

пункт 4 Указа Губернатора Нижегородской области от 18 ноября 2009 г. № 71 «О внесении изменений 
в некоторые указы Губернатора Нижегородской области»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 31 марта 2011 г. № 22 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 31 января 2007 года № 7»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 23 июня 2014 г. № 57 «О внесении изменения в По-
ложение об ордене Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь», утвержденное Указом 
Губернатора Нижегородской области от 31 января 2007 года № 7»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 15 июня 2016 г. № 74 «О внесении изменения в По-
ложение об ордене Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь», утвержденное Указом 
Губернатора Нижегородской области от 31 января 2007 года № 7».

4. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г. С.Никитин 
             

Утвержден
Указом Губернатора 

Нижегородской области
от 25 октября 2018 г. № 146 

Статут
ордена Нижегородской области

«За гражданскую доблесть и честь» 

1. Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» является высшей наградой 
Нижегородской области, которой награждаются граждане Российской Федерации, а в исключительных 
случаях иностранные граждане, за выдающиеся заслуги перед Нижегородской областью, большой 
вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической мощи страны, духовной 
силы Отечества.

2. Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» имеет три степени:
орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» I степени;
орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» II степени;
орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени.
Высшей степенью ордена Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» является I 

степень.
3. Награждение орденом Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» осуществля-

ется последовательно, от низшей степени к высшей.
4. Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» носится на левой стороне 

груди. 
При наличии у награжденного государственных наград Российской Федерации и (или) государствен-

ных наград СССР орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» располагается 

ниже указанных наград.
При наличии у награжденного других наград Нижегородской области орден Нижегородской области 

«За гражданскую доблесть и честь» располагается выше указанных наград.
5. При наличии у награжденного нескольких степеней ордена Нижегородской области «За граж-

данскую доблесть и честь» носится только орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть 
и честь» высшей степени.

6. Для возможного повседневного ношения предусматривается лацканный вариант ордена Ниже-
городской области «За гражданскую доблесть и честь», который носится на уровне петлицы левого 
лацкана гражданского костюма.

Утверждено
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 25 октября 2018 г. № 146 

     
     

Положение 
о награждении орденом Нижегородской области 

«За гражданскую доблесть и честь» 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления к награждению орденом «За граж-
данскую доблесть и честь» (далее - Орден) и порядок награждения Орденом. 

2. Решение о награждении Орденом принимает Губернатор Нижегородской области с учетом мне-
ния комиссии по представлению к почетным званиям Нижегородской области и Законодательного 
Собрания Нижегородской области.

3. К награждению Орденом представляются кандидаты не ранее чем через 10 лет с начала осущест-
вления ими профессиональной деятельности и при наличии двух и более региональных наград, после 
награждения последней из которых прошло не менее пяти лет.

4. Ходатайство о награждении Орденом инициируется:
- органами государственной власти Нижегородской области;
- органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области.
5. Ходатайство о награждении Орденом направляется Губернатору Нижегородской области не менее 

чем за 2 месяца до предполагаемой даты награждения. 
К ходатайству прилагается наградной лист по форме № 2, утвержденной Указом Губернатора 

Нижегородской области от 23 апреля 2003 г. № 22, с описанием выдающихся достижений и заслуг 
кандидата перед Российским государством и Нижегородской областью (далее - наградные документы).

Ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в наградных документах, возлагается 
на должностное лицо, направившее ходатайство о награждении Орденом.

6. Обработка персональных данных, содержащихся в наградных документах, осуществляется с 
письменного согласия кандидата.

7. Орденом награждаются не более пяти человек в календарном году по каждой из степеней Ордена 
соответственно.

8. Решение о награждении Орденом оформляется распоряжением Губернатора Нижегородской 
области.

9. Губернатор Нижегородской области вручает Орден в торжественной обстановке с привлечением 
средств массовой информации. 

10. Одновременно с Орденом вручается удостоверение, подписанное Губернатором Нижегородской 
области. Подпись заверяется гербовой печатью Правительства Нижегородской области. 

11. Повторное награждение Орденом не производится, за исключением награждения Орденом 
более высокой степени.

12. Награждение Орденом более высокой степени производится за новые, выдающиеся заслуги 
лица, представляемого к награждению, не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения.

Лицо, представляемое к награждению Орденом I степени, должно быть награждено Орденом II 
степени, лицо, представляемое к награждению Орденом II степени, должно быть награждено Орденом 
III степени.

13. Губернатор Нижегородской области в исключительных случаях принимает решение о награж-
дении Орденом без соблюдения сроков и установленной последовательности.

14. Награждение Орденом посмертно не производится.
15. Подготовка проектов распоряжений Губернатора Нижегородской области о награждении Ор-

деном, учет и регистрация лиц, представленных к награждению и награжденных Орденом, а также 
обеспечение изготовления Орденов, бланков удостоверений к ним осуществляет управление делами 
Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Утверждено
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 25 октября 2018 г. № 146

Описание 
ордена Нижегородской области «За гражданскую

доблесть и честь» 

1. Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» (далее - Орден).
Орден I степени изготавливается из латуни с покрытием, имитирующим золото, и представляет 

собой выпуклую пятиконечную звезду, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей. 
Расстояние между противолежащими концами звезды 45 мм.

Середина звезды представляет собой круг диаметром 30 мм, покрытый белой эмалью с золотым 
лавро-дубовым венком по окружности, перевитым внизу красной эмалевой лентой. 

В центре звезды находится медальон, диаметром 24 мм, имеющий окантовку шириной 4 мм, по-
крытую красной эмалью, на которой находится рельефная надпись: «За гражданскую доблесть и честь», 
выполненная золотистыми буквами.

В центре медальона находится углубленный круг диаметром 18 мм, покрытый белой эмалью, на 
котором расположено профильное (влево) стилизованное рельефное (выпуклое) изображение Минина 
и Пожарского золотистого цвета.

В верхней части медальона расположено рельефное стилизованное изображение Дмитриевской 
башни Нижегородского Кремля золотистого цвета.

Из-под медальона выступают пять пучков лучей золотистого цвета, располагающихся между пятью 
лучами звезды.

Орден II или III степени изготавливается из латуни с покрытием, имитирующим серебро, и пред-
ставляет собой выпуклую пятиконечную звезду, поверхность которой выполнена в виде расходящихся 
лучей. Расстояние между противолежащими концами звезды 45 мм.

В центре звезды находится медальон диаметром 24 мм, имеющий окантовку шириной 4 мм, по-
крытую синей для Ордена II степени либо зеленой для Ордена III степени эмалью, на которой находится 
рельефная надпись: «За гражданскую доблесть и честь», выполненная серебристыми буквами.

В центре медальона находится углубленный круг диаметром 18 мм, покрытый белой эмалью, на 
котором расположено профильное (влево) стилизованное рельефное (выпуклое) изображение Минина 
и Пожарского серебристого цвета.

В верхней части медальона расположено рельефное стилизованное изображение Дмитриевской 
башни Нижегородского Кремля серебристого цвета.

Из-под медальона выступают пять пучков лучей серебристого цвета, располагающихся между пятью 
лучами звезды Ордена II или III степени.

На оборотной стороне Ордена имеется номер и винтовой замок для крепления к одежде.
2. Лацканный вариант Ордена. 
Лацканный вариант Ордена I степени изготавливается из латуни с покрытием, имитирующим зо-

лото, и представляет собой звезду, образованную десятью пучками расходящихся лучей золотистого 
цвета. Расстояние между противоположными концами лучей 17 мм. В центре звезды расположен круг 
диаметром 8 мм, покрытый красной эмалью, на котором находится крест золотистого цвета, имеющий 
четыре равносторонних конца.

Лацканный вариант Ордена II или III степени изготавливается из латуни с покрытием, имитирующим 
серебро, и представляет собой звезду, образованную десятью пучками расходящихся лучей серебри-
стого цвета. Расстояние между противоположными концами лучей 17 мм. В центре звезды расположен 
круг диаметром 8 мм, покрытый синей для лацканного знака Ордена II степени либо зеленой для лац-
канного знака Ордена III степени эмалью, на котором находится крест серебристого цвета, имеющий 
четыре равносторонних конца.

На оборотной стороне лацканного варианта Ордена имеется игла-цанга для крепления его к одежде.

Утвержден
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 25 октября 2018 г. № 146

Образец удостоверения 
к ордену Нижегородской области 

«За гражданскую доблесть и честь»

Удостоверение к ордену Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» (далее - 
удостоверение) представляет собой книжку из кожи бордового цвета, размером в развернутом виде 
300x105 мм.

На лицевой стороне обложки удостоверения вверху по центру расположено изображение Герба 
Нижегородской области, под ним - слова «удостоверение» (прописными буквами), в две строки слова 
«к ордену Нижегородской области» (строчными буквами, первая буква слова «Нижегородской» - про-
писная) и «За гражданскую доблесть и честь» (строчными буквами, первая - прописная). Изображение 
Герба Нижегородской области и все надписи на лицевой стороне обложки удостоверения выполнены 
тиснением под золото.

Внутренние левая и правая стороны удостоверения выполнены на муаровой бумаге с серебристым 
оттенком. 

На левой внутренней стороне удостоверения расположены:
в верхней половине по центру - изображение ордена Нижегородской области «За гражданскую 

доблесть и честь» I (II, III) степени в цветном исполнении, под ним в одну строку «Удостоверение № 
_________», ниже в две строки слова «Распоряжение Губернатора Нижегородской области (строчными 
буквами, первые буквы слов, кроме слова «области», - прописные) от ___  _________  ___ г. № ___».

На правой внутренней стороне удостоверения расположены симметрично относительно централь-
ной оси:

три линии для размещения фамилии, имени, отчества награжденного лица;
в три строки слова «награжден(а) орденом Нижегородской области» (строчными буквами, первая 

буква слова «Нижегородской» - прописная), «За гражданскую доблесть и честь» (строчными буквами, 
первая - прописная) и слова «I степени», либо «II степени», либо «III степени» (строчными буквами, 
степень ордена - римская цифра), под ними в одну строку «орден № ___»;

в левом нижнем углу в две строки - слова «Губернатор», «Нижегородской области» (строчными 
буквами, первые буквы, кроме слова «области», - прописные);

ниже - место для оттиска печати.

ОБРАЗЕЦ  УДОСТОВЕРЕНИЯ

     
     
    

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
09 августа 2018 года 
№ в реестре 11666-526-129 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.08.2018 № 129

О регулировании численности кабана 
 
Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.

(Окончание на 6й стр.)

    (Продолжение 

    (Продолжение 



(Окончание. Начало на      й стр.)

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

Официальный отдел6
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(Продолжение на  7й стр.)

Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 10 августа 
2018 года по 31октября 2018 года.

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

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

И.о. руководителя комитета И.Г.Синцов

Приложение
к приказу комитета

 по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 09.08.2018 № 129 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана

 

№ п/п Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое 
лицо 

Количество особей к 
изъятию 

1 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Ни-
жегородское областное общество 
охотников и рыболовов»

14 

2 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Клуб 
охотников «Юронга» Шарангского 
района Нижегородской области 

9 

3 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Клуб 
охотников «Восток» Шарангского 
района Нижегородской области»"

11 

4 Шарангский муниципальный 
район 

Общедоступные охотничьи угодья 10 

Итого: 44
   

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 августа 2018 года 
№ в реестре 11669-319-811 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.07.2018 № 811 

Об утверждении проекта зон санитарной 
охраны  водозабора подземных вод 
МУП «ЖКХ Зиняковское» в с. Зиняки 

Городецкого района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ниже-
городской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического 
заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 28 декабря 2017 года № 
52.ГЦ.18.000.Т.000038.12.17 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных 
вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Зиняки Городецкого района Нижегородской области государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в  

с. Зиняки Городецкого района Нижегородской области.
2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" 

в с. Зиняки Городецкого района Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 

водозабора подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Зиняки Городецкого района Нижегородской 
области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции  недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, го-
сударственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о 
зонах санитарной охраны водозабора подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Зиняки Городецкого 
района Нижегородской области  как о зонах с особыми условиями использования территории.  

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

Министр А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от  19.07.2018  № 811 

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП "ЖКХ 
Зиняковское" в с. Зиняки Городецкого района Нижегородской области

Водозабор подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Зиняки Городецкого района Нижегородской 
области состоит из двух скважин № 1/194 и № 2/195, отстоящих друг от друга на расстоянии 30 м.

1. Размеры первых поясов ЗСО  скважин № 1/194 и № 2/195, эксплуатирующих   защищенные от 
поверхностного загрязнения подземные воды, сокращены.

Граница первого пояса ЗСО скважины № 1/194 имеет в плане форму окружности радиусом 30,0 м, 
усеченной с восточной стороны.  Кратчайшее расстояние в восточном направлении от оси скважины 
до прямой, отсекающей часть окружности, составляет 25,0 м.

Граница первого пояса ЗСО скважины № 2/195 имеет в плане форму окружности радиусом 30,0 м, 
усеченной с северной и восточной сторон.  Кратчайшее расстояние в северном направлении от оси 
скважины до прямой, отсекающей часть окружности, составляет  27,0 м. Кратчайшее расстояние в 
восточном направлении от оси скважины до прямой, отсекающей часть окружности, составляет 25,0 м.

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

2.1. Границы вторых поясов ЗСО скважин № 1/194 и № 2/195 совпадают с границами первых поясов.
2.2. Границы третьих поясов ЗСО имеют в плане форму окружности радиусом 132,0 м от оси сква-

жины № 1/194 и радиусом 119,0 м от оси скважины № 1/195.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от  19.07.2018  № 811

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

МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Зиняки Городецкого района 
Нижегородской области

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

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 августа 2018 года 
№ в реестре 11667-319-785 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.07.2018 № 785 

Об утверждении проекта зоны санитарной 
охраны на водозаборе

Государственного бюджетного учреждения
«Лукояновский специальный дом-интернат

для престарелых и инвалидов», 
расположенном по адресу: 607837, 

Нижегородская область, Лукояновский 
район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ниже-
городской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического 
заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 9 февраля 2018 года № 
52.78.04.000.Т.000002.02.18 о соответствии проекта зоны санитарной охраны на водозаборе Госу-
дарственного бюджетного учреждения "Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов", расположенном по адресу: 607837, Нижегородская область, Лукояновский район, с. 
Печи, ул. Школьная, д. 13, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны на водозаборе Государственного бюджетного учреж-

дения "Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенном по 
адресу: 607837, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13.

2. Установить границы зоны санитарной охраны на водозаборе Государственного бюджетного уч-
реждения "Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенном 
по адресу: 607837, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13, согласно 
приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны 
на водозаборе Государственного бюджетного учреждения "Лукояновский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов", расположенном по адресу: 607837, Нижегородская область, Лукоянов-
ский район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13, согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции  недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, го-
сударственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  документы 
о зонах санитарной охраны на водозаборе Государственного бюджетного учреждения "Лукояновский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенном по адресу: 607837, Ниже-
городская область, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13, как о зонах с особыми условиями 
использования территории.  

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

Министр А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 17.07.2018 № 785 

Границы зоны санитарной охраны на водозаборе Государственного 
бюджетного учреждения "Лукояновский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов", расположенном по адресу: 607837, 
Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13 

Водозабор  Государственного бюджетного учреждения "Лукояновский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов", расположенный по адресу: 607837, Нижегородская область, Лукоянов-
ский район, с. Печи, ул. Школьная, д. 13, состоит из одной скважины.

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

1. Размер первого пояса ЗСО скважины, эксплуатирующей защищенные от поверхностного за-
грязнения подземные воды, сокращен. Граница первого пояса ЗСО имеет в плане форму окружности 
радиусом 30,0 м, усеченной с юго-восточной стороны. Кратчайшее расстояние в юго-восточном на-
правлении от оси скважины до прямой, отсекающей часть окружности, составляет  16,0 м.

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 70,0 м от  
оси скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 473,0 м от 
оси скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 17.07.2018 № 785

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны  на водозаборе 

Государственного бюджетного учреждения "Лукояновский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенном по адресу: 

607837, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Печи, 
ул. Школьная, д. 13

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

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 августа 2018 года 
№ в реестре 11670-319-812 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.07.2018 № 812

Об утверждении проекта зон санитарной
охраны водозабора подземных вод

МУП «ЖКХ Зиняковское» в с. Воронино
Городецкого района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ниже-
городской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического 
заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 28 декабря 2017 года № 
52.ГЦ.18.000.Т.000037.12.17 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод 
МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Воронино Городецкого района Нижегородской области государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в 

с. Воронино Городецкого района Нижегородской области.
2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" 

в с. Воронино Городецкого района Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 

водозабора подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Воронино Городецкого района Нижегородской 
области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции  недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, го-
сударственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  документы о 
зонах санитарной охраны водозабора подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Воронино Городец-
кого района Нижегородской области  как о зонах с особыми условиями использования территории.  

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

Министр А.В.Дряхлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 19.07.2018 № 812 

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП "ЖКХ 
Зиняковское" в с. Воронино Городецкого района Нижегородской области

Водозабор подземных вод МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Воронино Городецкого района Нижегород-
ской области состоит из двух скважин № 3/132 и № 4/133, отстоящих друг от друга на расстоянии 25 м.

1. Размеры первых поясов ЗСО скважин № 3/132 и № 4/133, эксплуатирующих   защищенные от 
поверхностного загрязнения подземные воды, сокращены.

Граница первого пояса ЗСО скважины № 3/132 имеет в плане форму окружности радиусом 30,0 
м, усеченной с юго-западной стороны.  Кратчайшее расстояние в юго-западном направлении от оси 
скважины до прямой, отсекающей часть окружности, составляет 14,0 м.

Граница первого пояса ЗСО скважины № 4/133 имеет в плане форму окружности радиусом 30,0 
м, усеченной с юго-западной стороны. Кратчайшее расстояние в юго-западном направлении от оси 
скважины до прямой, отсекающей часть окружности, составляет  10,0 м.

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО скважины № 3/132 имеет в плане форму неправильной окруж-
ности. В северо-западном, северо-восточном, юго-восточном направлениях  граница  второго  пояса 
совпадает с границей первого пояса (30,0 м от оси скважины), в юго-западном направлении радиус 
равен 29,0 м. 

Граница второго пояса ЗСО скважины № 4/133 имеет в плане форму окружности радиусом 38,0 м 
от оси скважины.

2.2. Границы третьих  поясов ЗСО имеют в плане форму окружности радиусом 198,0 м от оси сква-
жины № 3/132 и радиусом 225,0 м от оси скважины № 4/133. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области 

от 19.07.2018 № 812 

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

МУП "ЖКХ Зиняковское" в с. Воронино Городецкого района 
Нижегородской области

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

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка  отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
14 августа 2018 года
№ в реестре 11676-518-216 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24.07.2018 № 216

Об утверждении границ и режима использования
территорий объектов культурного наследия регионального

значения, расположенных в г.Лукоянове 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, рас-
положенных в г.Лукоянове, на исторически сложившихся территориях, руководствуясь статьями 3, 3 
, 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",

приказываю: 
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия, расположенных в г.Лукоянове:
1) "Дом, в котором с 1918 г. работал первый уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов" (ул.

Коммуны, 51);
2) "Общественное здание" (пл.Мира, 2);
3) "Мужская гимназия" (пл.Мира, 4);
4) "Здание школы, где в 1918 г. учился писатель А.И.Патреев" (пл.Мира, 5);
5) "Уездное казначейство" (пл.Мира, 6);
6) "Особняк" (пл.Мира, 8)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 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 Лукояновского 
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 24.07.2018 № 216 

1. Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором с 1918 г. работал 
первый уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов" (г.Лукоянов, ул.Коммуны, 51) 

  

  - объект культурного наследия регионального значения
3. "Дом, в котором с 1918 г. работал первый уездный Совет рабочих и крестьянских депу-
татов"   

 
- граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в кото-

ром с 1918 г. работал первый уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов"  
 

 
 

 - характерная точка границы территории объекта культурного наследия    
 
 

- границы земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре не-
движимости    

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
"Дом, в котором с 1918 г. работал первый уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов" 
(г.Лукоянов, ул.Коммуны, 51)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера: от исходной точки 1 по северной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:4668 до точки 4; 
- с востока: от точки 4 по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:4668 проходит 14 м до точки 6; 
- с юга: от точки 6 по линии отмостки пристроев к зданию до точки 9; 
- с запада: от т. № 9 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:4668 до исходной точки № 1.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения
"Дом, в котором с 1918 г. работал первый уездный Совет
рабочих и крестьянских депутатов" (г.Лукоянов, ул.Коммуны, 51) 

 Обозначение 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 
   
Х Y 

1 386327,43 2246309,54 
2 386329,34 2246330,48 
3 386325,64 2246330,66 
4 386325,85 2246333,40 
5 386325,30 2246333,42 
6 386310,26 2246333,83 
7 386309,99 2246324,05 
8 386306,35 2246324,20 
9 386305,80 2246310,90 
10 386312,70 2246310,60 
11 386323,80 2246309,80 
1 386327,43 2246309,54 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения "Общественное здание"
(г.Лукоянов, пл.Мира, 2)

 

- объект культурного наследия регионального значения 1."Общественное здание"  

(Продолжение.
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- граница территории объекта культурного наследия регионального значения " Обществен-
ное здание "

   
 

 
- характерная точка границы территории объекта культурного наследия    

 
 

- границы земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре не-
движимости    

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения "Общественное здание" (г.Лукоянов, пл.Мира, 2)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера: от исходной точки 1 по северной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:4438 до точки 2; 
- с востока: от точки 2 по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:4438 до точки 5; 
- с юга: от точки 5 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 52:57:0010008:4438 

до точки 7; 
- с запада: от точки 7 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:4438 до исходной точки 1. 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Общественное здание" 
(г.Лукоянов, пл.Мира, 2)
 

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат  
   
Х Y 

1 386391,56 2246311,36 
2 386395,50 2246346,60 
3 386390,20 2246347,30 
4 386372,00 2246348,70 
5 386367,90 2246348,80 
6 386366,91 2246324,58 
7 386366,50 2246314,50 
8 386389,89 2246311,57 
1 386391,56 2246311,36
   

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения "Мужская гимназия" 

(г.Лукоянов, пл.Мира, 4)

 
  
 
 

 - объект культурного наследия регионального значения "Мужская гимназия"  
 

 
 - граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Мужская 

гимназия"   
 

 
 - характерная точка границы территории объекта культурного наследия    

 
 

- границы земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре не-
движимости    

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения "Мужская гимназия" (г.Лукоянов, пл.Мира, 4)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера: от исходной точки 1 (совпадает с линией отмостки в районе северо-западного угла 

здания № 4 (литера А) по пл.Мира) по линии отмостки вдоль северного фасада указанного здания до 
точки 2 (совпадает с линией отмостки в районе северо-восточного угла здания); 

- с востока: от точки 2 по линии отмостки вдоль восточного фасада до стыка с силикатным при-
строем, примыкающим к зданию с южной стороны, до точки 3; 

- с юга: от точки 3 вдоль южных фасадов здания № 4 (литеры А, А2) по пл.Мира до точки 4 (совпадает 
с юго-западным углом дома № 4 (литера А2); 

- с запада: от точки 4 по западным фасадам здания № 4 (литеры А, А2) по пл.Мира до исходной 
точки 1. 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Мужская гимназия" 

(г.Лукоянов, пл.Мира, 4)
 

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
   
Х Y 

1 386521,57 2246325,24 
2 386522,57 2246338,34 
3 386481,66 2246341,45 
4 386480,10 2246320,92 
5 386497,63 2246320,03 
6 386499,37 2246321,03 
7 386502,82 2246320,84 
8 386503,14 2246326,63 
1 386521,57 2246325,24
   

4. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы, где в 1918 г. 

учился писатель А.И.Патреев" (г.Лукоянов, пл.Мира, 5)

 

- объект культурного наследия регионального значения "Здание школы, где в 1918 г. учил-
ся писатель А.И.Патреев"    

 
 

 - граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Здание 
школы, где в 1918 г. учился писатель А.И.Патреев"   

 
 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия    
 
 

- границы земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре не-
движимости    

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения "Здание школы, где в 1918 г. учился писатель А.И.Патреев"

 (г.Лукоянов, пл.Мира, 5)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с запада: от исходной точки 1 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:330 до точки 3; 
- с севера: от точки 3 по северной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:330 до точки 4; 
- с востока: от точки 4 по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:330 до точки 5; 
- с юга: от точки 5 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 52:57:0010008:330 

до исходной точки. 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Здание школы, где в 1918 г. 
учился писатель А.И.Патреев" (г.Лукоянов, пл.Мира, 5)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
   
Х Y 

1 386639,50 2246450,50 
2 386662,20 2246448,60 
3 386666,00 2246450,30 
4 386669,10 2246493,20 
5 386642,70 2246493,90 
1 386639,50 2246450,50
   

5. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения "Уездное казначейство" 

(г.Лукоянов, пл.Мира, 6)

  
 

 - объект культурного наследия регионального значения "Уездное казначейство"  
   

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Уездное 
казначейство"   

 
 

 - характерная точка границы территории объекта культурного наследия    
 
 

- границы земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре не-
движимости    

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения "Уездное казначейство" (г.Лукоянов, пл.Мира, 6)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера: от исходной точки 1, совпадающей с северо-западным углом пристроя к северному 

фасаду объекта культурного наследия регионального значения "Уездное казначейство", параллельно 
северному фасаду здания до точки 2; 

- с востока: от точки 2 по части западной границе земельного участка с кадастровым номером 
52:57:0010008:4082 до точки 3, расположенной в створе с северным фасадом здания; 

- с юга: от точки 3 по линии отмостки южного фасада объекта культурного наследия регионального 
значения "Уездное казначейство" до точки 4; 

- с запада: от точки 4 по западному фасаду пристроя к объекту культурного наследия регионального 
значения "Уездное казначейство" (с западной стороны) до исходной точки 1.  

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Уездное казначейство" 

(г.Лукоянов, пл.Мира, 6)
 

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
   
Х Y 

1 386607,78 2246378,64 
2 386611,18 2246413,23 
3 386593,04 2246415,02 
4 386589,32 2246380,63 
1 386607,78 2246378,64 

  

6. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения "Особняк" 

(г.Лукоянов, пл.Мира, 8)

 

 
 

 
 - объект культурного наследия регионального значения "Особняк"   

 
 

 - граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Особняк" 
  

 
 - характерная точка границы территории объекта культурного наследия    

 
 

- границы земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре не-
движимости    

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения "Особняк" (г.Лукоянов, пл.Мира, 8)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с запада: от исходной точки 1 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:292 до точки 9; 
- с севера: от точки 9 по северной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:292 до точки 15; 
- с востока: от точки 15 по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:57:0010008:292 до точки 18; 
- с юга: от точки 18 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 52:57:0010008:292 

до исходной точки 1. 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения "Особняк" 

(г.Лукоянов, пл.Мира, 8)
 

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
   

Х Y 

1 386556,70 2246507,70 

2 386560,00 2246507,50 

3 386565,40 2246507,10 

4 386565,18 2246504,00 

5 386569,50 2246503,70 

6 386569,60 2246507,00 

7 386581,50 2246506,10 

8 386582,20 2246503,90 

9 386587,40 2246503,40 

10 386588,40 2246504,20 

11 386588,90 2246511,80 

12 386582,70 2246512,40 

13 386582,90 2246514,40 

14 386582,30 2246524,80 

15 386576,70 2246533,70 

16 386562,60 2246535,40 

17 386562,00 2246531,60 

18 386559,10 2246531,90 

1 386556,70 2246507,70 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 

охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области 

от 24.07.2018 № 216 

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, расположенных в г.Лукоянове 

1. Настоящим Режимом разрешается: 
1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их 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; 

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

- благоустройство территории, не нарушающее условий восприятия объектов культурного насле-
дия; предпочтительно соблюдение преемственности исторических традиций при проектировании и 
изготовлении элементов благоустройства, применение традиционных материалов (камень, дерево, 
литой и кованый металл); 

- прокладка, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций; 
- размещение информационных материалов, касающихся истории объектов культурного наследия.
2. Настоящим Режимом запрещается: 
1) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

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

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

3) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих объектов капитального строительства, не относящихся к объектам 
культурного наследия; 

4) применение в оформлении реконструируемых зданий, а также их частей ярких и контрастирую-
щих цветовых решений, ярких или блестящих кровельных материалов, а также материалов (сайдинг, 
пластик), оказывающих негативное визуальное влияние на окружающую историческую застройку; 

5) применение сплошных металлических и железобетонных ограждающих конструкций при благо-
устройстве территории; 

6) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий; 
7) размещение рекламных конструкций.
3. Назначение объектов культурного наследия при осуществлении их приспособления для совре-

менного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в границах 
территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использова-
ния, предусмотренных для соответствующей территориальной зоны правилами землепользования и 
застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не 
ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной 
и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК» (адрес: 603006, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, дом № 4, 
ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120) Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 
524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000 Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, пр-т Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, рег. № 0012), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Нижегородской обл. по делу №А43-16230/2015 от 23.06.2017г. и опре-
деления от 26.12.2017 г., сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
должника ООО «ВВСК» (ИНН 5260063530) Торги проводятся в электронной фор-
ме на ЭТП «Аукционный Тендерный Центр» в сети интернет http: www.atctrade.
ru. Форма торгов - аукцион с открытой формой представления предложений о 
цене. На торги выставляется имущество в составе лотов №1 Квартира доля в 
праве 26/52, 52,2 кв. м, начальная цена 1035000 руб., лот №2 квартира доля в 
праве 1/1,28,0 кв. м, начальная цена 1507000 руб., №3 встроенное помещение 
№15 (нежилое), доля 74/100 в праве собственности, 913,1 кв. м, начальная 
цена 9207000 руб., лот №4 Кран башенный QTZ 160, начальная цена 6256000 
руб., лот №5 Дизельная генераторная установка, начальная цена 114400 руб., 
лот №6 Кран башенный GT 187 B 2.5, начальная цена 6666240 руб., лот №7 
Стрела гидравлическая HGY17, начальная цена 937256,32 руб. Прием заявок 
на участие в торгах осуществляется по адресу www.atctrade.ru посредством 
системы электронного документооборота. Начало приема заявок для участия 
в торгах 26.11.18 г. в 11.00. Окончание приема заявок 09.01.19 г. в 11.00. К 
участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признаны покупателями, в соответствии с законами РФ, своевременно 
подавшие заявку, оплатившие задаток и представившие своевременно в пол-
ном объеме необходимые документы Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного сообщения и должна содержать документы и сведения, 
предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 
от 26.10.2002 г. и Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15 г., по-
ложением о торгах, в соответствии с порядком оформления участия в торгах 
посредством системы электронного документооборота на сайте: www.atctrade.
ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Документы, прилагаемые к за-
явкам на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на 
участие в Торгах должна содержать: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя 
конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться документы: выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий перечис-
ление или оплату задатка на расчетный счет, указанный в сообщении о торгах. 
Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 10 (десять) процентов 
от начальной цены продажи лота на специальный расчетный счет: получатель 
ООО «ВВСК» ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. МОСКВА, р/счет 40702810142100000681, 
к/счет 30101810000000000201БИК 044525201. Заявитель вправе направить за-
даток на указанный счет без представления подписанного договора о задатке. 
Задаток должен быть внесен не позднее даты окончания срока приема заявок 
на участие в торгах. Задаток считается внесенным с момента поступления 
денежных средств на указанный специальный счет должника. Суммы внесен-
ных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов. Проведение торгов состоится 11.01.19 г. 
в 11.00. Шаг аукциона 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота. 
Результаты торгов подводятся 11.01.19 г. в 16.00. по адресу: 606000, Ниже-
городская обл., г. Дзержинск, просп. Дзержинского, 9-П4, а также размещаются 
на электронной площадке www.atctrade.ru. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор купли-про-
дажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 (пяти) 
дней после получения победителем торгов предложения заключить договор 
купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, и кон-
курсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Если к участию в торгах был допущен только один участник, 
заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества 
не ниже установленной начальной цены, договор купли-продажи имущества 
заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им 
предложением о цене имущества. Оплата приобретенного имущества произ-
водится в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора купли-про-
дажи имущества безналичным путем по реквизитам: получатель ООО «ВВСК» 
ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120 ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. МОСКВА, р/
счет 40702810142100000681, к/счет 30101810000000000201БИК 044525201. 
Договор о задатке, а также проект договора купли-продажи размещены на ЭТП 
«Аукционный Тендерный Центр» (www.atctrade.ru), а также в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.ru). Ознакомление 
с информацией о торгах, документами об имуществе производится на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Решетниковская, дом 4, (предварительно необходимо согласовать дату и 
время ознакомления по телефону: 8(905)0137531, e-mail: dtnmail@mail.ru. Время 
по тексту московское.

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

ласть, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, дом № 4, ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120) До-
кукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, просп. Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской обл. по делу №А43-16230/2015 от 
23.06.2017г. и определения от 26.12.2017 г., сообщает о продаже имущества должника ООО «ВВСК» 
(ИНН 5260063530) путем заключения прямого договора купли-продажи:

№ лота Наименование Количество (в еди-
ницах)

Н а ч а л ь н а я  с т о и -
мость (руб.)

1 Автомобиль ПАЗ 32053-07 Х1М205СRF0002340 1,00 128 187,00
2 Блок-контейнер 2,5х6 1,00 20 064,00
3 Блок-контейнер 2,5х6 1,00 20 064,00
4 Блок-контейнер 2,5х6 1,00 20 064,00
5 Блок-контейнер 2,5х6 1,00 20 064,00
6 Блок-контейнер 2,5х6 1,00 20 064,00
7 Блок-контейнер 6,7х2,5 1,00 19 800,00
8 Блок-контейнер 6*2,4 1,00 20 064,00
9 Будка д/газов 1,00 2 850,41
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10 Будка д/охраны 1,00 15 048,00
11 Будка д/охраны с отоплением 1,00 15 048,00
12 Будка д/охраны ТИП-101 1,5*1,5м 1,00 12 830,40
13 Будка инструментальная 1,00 2 850,40
14 Гильотина с э/п Q11 2*2500 1,00 420 728,00
15 Компрессор СБ 4/Ф-500 LВ 75 ТБ 1,00 27 202,21
16 Кран Умелец подъемник 1,00 25 344,00
17 Лебедка эл. ТЛ-16А 1,00 16 016,00
18 Лебедка эл. ТЛ-16А 1,00 16 016,00
19 Площадка выносная ПК4-11 1,00 15 730,00
20 Площадка выносная ПК4-11 1,00 15 730,00
21 Пресс ручной TF350-2 1,00 139 637,96
22 Проявочная машина Экран-80П52 1,00 22 000,00
23 Рентгенаппарат «Арина-02» 1,00 48 767,00
24 Рентгенаппарат «Арина-03» 1,00 48 767,00
25 Рентгенаппарат «Арина-03» 1,00 48 767,00
26 Рентгенаппарат «Арина-05» 1,00 48 767,00
27 Сейф BSD 1200 1,00 30 184,00
28 Станок для резки арм. АГ-500 1,00 7 511,50
29 Станок фальцепрокатный 1,00 77 360,36
30 Станок фальцепрокатный LC 12R 1,00 77 360,36
31 Анкер 9,000 72,31
32 Анкер болт 7 941,000 63 797,68
33 Анкер металлический 8,000 64,27
34 Анкер 200,000 1 606,79
35 Анкер болт 125,000 1 004,25
36 Бетоноконтакт 172,000 10 353,02
37 Брус 0,666 1 234,64
38 Вентилятор 1,000 314,16
39 Дверь 9*15 3,000 1 320,00
40 Дверь ДЛУ 20-8 43,000 18 920,00
41 Дверь ДН  м2 18,480 12 522,05
42 Дверь ДПГ 700 3,000 1 320,00
43 Доборные элементы к панели-сэндвич м2 66,960 20 270,13
44 Дымоход 12,000 1 406,09
45 Дюбель-распор 1 770,000 5 179,02
46 Камень стеновой СКЦ 0,897 3 229,03
47 Кирпич керамический 1,073 6 279,20
48 Клапан противодымовой КЛАД 700*500 2,000 13 075,04
49 Клапан противопож. КЛОП 700*500 2,000 22 872,96
50 Клапан терморег.  20 143,000 212 914,99
51 Коробка дверная 42,000 4 745,66
52 Линокром ТПП 315,000 20 190,28
53 Минплита 0,496 117,85
54 Писсуар 2,000 2250,51
55 Полоса 40*4 0,100 2 386,38
56 Рейка Grigliato 100*100  м 1 684,800 27 254,33
57 Ремкомплект ДонРад 40,000 203 984,00
58 Решетка вентиляционная 203,000 7 127,74
59 Решетка металлическая 373,000 55 505,38
60 Сайдинг 3,66*0,205 10,000 1 010,24
61 Сетка сварная 23,900 454,29
62 Сиденье мягкое 35,000 234 102,75
63 Труба 108*3,5 0,216 5 056,13
64 Труба 159*4,5 0,823 21 546,14
65 Труба 219*6 0,472 12 880,31
66 Труба 25*2,8 0,601 14 067,47
67 Труба 25*3,2 0,505 13 457,01
68 Труба 32 м 162,000 10 278,58
69 Труба 426*10 0,051 1 288,06
70 Труба 57*3 0,024 517,44
71 Труба 89*3 0,101 2 389,09
72 Труба 89*3,5 0,148 3 500,85
73 Труба ВГП 15*2,8 тн 0,368 10 087,61
74 Труба ВГП 25*2,8 0,230 4 131,11
75 Труба ВГП 25*3,2 1,044 27 820,04
76 Труба оц. 89*3,5 тн 0,552 18 259,72
77 Утеплитель Техно Фас 43,716 30 699,12
78 Чаша генуя 5,000 3 311,00
79 Швеллер 10 0,205 6 184,46
80 Швеллер 24 0,179 5 362,14
81 Баллон ацител 9,000 15 048,00
82 Баллон кислородный 5,000 6 512,00
83 Банка под раствор V-2.0 2,000 7 025,08
84 Банка растворная ТР-0,25 1,000 580,80
85 Барьеры пластик.песководонал 6,000 4 012,80
86 Виброплита 80 VH 1,000 5 694,83
87 Дрель -миксер ID2015M Sturm 2,000 7 655,12
88 Кабина туалетная 1,000 7 436,00
89 Леса строительные б/у комп. 1,000 7 255,12
90 Мойка Karcher k 7 1,000 7 816,51
91 Молоток отбойный D25899R DeWalt 1,000 9 813,14
92 Молоток отбойный Makita HM 1317C 1,000 14 530,30
93 Мотопомпа МПБГ-80 1,000 6 897,79
94 Насос Водолей БЦПЭ 1,000 2 111,65
95 Нивелир SАL 32ND 1,000 11 620,40
96 Обогреватель масл. Scarlett-1167  7сек. 1,000 366,17
97 Перфоратор GВН 2600 Bosch 2,000 4348,61
98 Перфоратор Bosch 1,000 2 174,30
99 Перфоратор Bosch 1,000 2 174,30
100 Пила дисковая DWЕ575 DeWalt 1,000 4 313,76
101 Стойка телескопичкеская 30,000 5 808,00
102 Тележка гидравлическая 1,000 4 368,32
103 Тепловая пушка BHP-30/000 BALLU 1,000 4 401,76
104 Тепловая пушка BLP 15 KW MASTER 2,000 10 102,40
105 Тепловентилятор Scarlett 150 1,000 261,62
106 Шлифмашина Bosch 1,000 1 900,80
107 Шлифмашина Bosch 1,000 1 900,80
108 Шлифмашина 1,000 1900,80
109 Арматура 20 1,000 13 059,20
110 Арматура 25 1,000 16 016,00
111 Арматура 28 1,000 21 252,00
112 Камень керам. РТН тыс.шт 1,850 10 826,20
113 Трансформатор ТСЗИ 4 1,000 5 434,00
114 Шкаф ШРК 22-600 1,000 7 223,04
115 Банка под раствор V-2.0 2,000 7 025,08
116 Банка растворная ТР-0,25 4,000 2 323,20
117 Генератор бензиновый Patriot GP 2510 1,000 13 218,48
118 Емкость кубовая 1,000 4 005,00
119 Кабина туалетная 2,000 14 872,00
120 Фанера лам. 2,44*1,22*0,18 лист 10,000 4 356,00
121 Щит линейный 0,3*3,0 6,000 6 990,72
122 Щит линейный 0,4*3,0 3,000 3 933,60
123 Щит угловой внутр. 0,3*0,3*3,0 10,000 17 476,80

Продажа проводится по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, просп. Дзержинского, 
9- П4. Дата и время начала приема заявок – 26.11.2018 г. с 14. 00. Дата окончания приема заявок 
26.12.2018 г. в 14.00. Дата подведения итогов по истечении 5 рабочих дней после поступления первой 
заявки. Подведение результатов продажи по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, просп. 
Дзержинского, 9-П4. Претенденты, желающие приобрести имущество должника, направляют конкурс-
ному управляющему конверт с заявкой и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, 
установленным статьями 110 и 139 Закона о банкротстве, п. 4.1 Приложения №1 к Приказу Минэко-
номразвития РФ от 23.07.2015 №495 в закрытой форме по почтовому адресу: 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, просп. Дзержинского, д. 9, пом.4, e-mail сообщение по адресу: dtnmail@mail.
ru в которой указывается состав имущества и цена, а также контактные данные претендента. Один 
Претендент может подать только одну заявку в отношении имущества. В заявке должно содержаться 
обязательство претендента заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене. 
Предложения ниже начальной цены не рассматриваются. В случае нескольких предложений, договор 
купли-продажи заключается с лицом предложивший самую высокую цену за имущество. Покупателем 
имущества признается: при принятии к рассмотрению одного предложения (заявки) о цене приобре-
тения имущества, претендент, подавший это предложение; при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества, претендент, предложивший наибольшую цену за про-
даваемое имущество; при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене при-
обретения имущества, претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. Условием 
продажи «имущества» должника является получение денежных средств за проданное «имущество» не 
позднее трех дней со дня заключения между конкурсным управляющим и покупателем договора купли-
продажи имущества по реквизитам: получатель ООО «ВВСК» ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120 
ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. МОСКВА, р/счет 40702810142100000681, к/счет 30101810000000000201 БИК 
044525201. Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе производится по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, дом 4 (предварительно необходимо согласовать дату и 
время ознакомления по телефону: 8(905)0137531, e-mail: dtnmail@mail.ru. Время по тексту московское.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 24 декабря 2018 года в 12 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 со-
стоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 58,4 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 3, зареги-
стрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:52:0020402:1253, расположенная по адресу: 
Нижегородская область, г. Выкса, мкр Юбилейный, д. 52, кв. 89. Должники – Саулина Ю.Д. и Пупков 
С.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1917000,00 руб., сумма задатка – 90000 рублей, 
шаг аукциона 20000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 21.06.2018 г. б/н; Лот №2: Столярно-бондарный цех (нежилое) общей 
площадью 1021,7 кв. м, 2-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:03:0010005:550, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. 24. Земельный участок 
(земли населенных пунктов, для обслуживания производственной базы) площадью 5500 +/- 52 кв. м, 
кадастровый номер 52:03:0010005:534, адрес установлен относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание пожарной части по ул. Ленина №27. Участок находится при-
мерно в 80 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 

область, г. Шахунья, р.п. Сява. Должник – Элларян А.К. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 430000,00 рублей, сумма задатка 
– 20000 рублей, шаг аукциона – 5000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 01.11.2018 г. б/н; Лот №3: Здание (нежилое) общей пло-
щадью 1084,6 кв. м, 2-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:03:0010005:972, расположенное 
по адресу: Нижегородская обл., г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. 24. Земельный участок (земли 
населенных пунктов, для обслуживания производственной базы) площадью 4230 +/- 22 кв. м, када-
стровый номер 52:03:0010005:2528, адрес установлен относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Сява, земель-
ный участок №16, расположен примерно в 40 метрах на юго-восток от здания пожарной части по ул. 
Ленина, №27. Должник – Элларян К.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 810000,00 рублей, сумма задатка – 40000 рублей, 
шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 01.11.2018 г. б/н; Лот №4: Квартира (жилое) общей площадью 44,3 кв. 
м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:32:0400007:698, расположенная по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский р-н, 
с. Арманиха, ул. Совхозная, д. 4, кв. 15. Должник – Шульпина М.А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. На-
чальная цена – 1077908,00 рублей, сумма задатка – 50000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дальнекон-
стантиновский РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 07.06.2017 г. б/н; Лот №5: Нежилое здание (торговое) общей площадью 122,8 кв. м, 
1-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:03:0120028:479. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, ипотека, аренда, запрещение сделок с имуществом. Земельный участок (для 
строительства магазина) площадью 500 кв. м, кадастровый номер 52:03:0120028:112. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Располо-
женные по адресу: Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Садовая, д. 136. Должник – Авраменко С.Ю. 
Начальная цена – 502183,05 рублей, сумма задатка – 25000 рублей, шаг аукциона – 5000 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Шахунского 
МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
31.10.2018 г. б/н; Лот №6: Здание (овощехранилище, нежилое) общей площадью 2480 кв. м, 1 этажное, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0020701:496, здание (мясоперерабатывающий цех, нежилое) 
общей площадью 513,5 кв. м, 1 этажное, кадастровый (или условный) номер 52:24:0020701:494, зе-
мельный участок (земли специального назначения, для эксплуатации зданий и сооружений по целе-
вому назначению) площадью 6627 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0020702:280, зе-
мельный участок (земли специального назначения, для эксплуатации зданий и сооружений по целе-
вому назначению) площадью 3821 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0020702:620, зе-
мельный участок (земли специального назначения, для эксплуатации зданий и сооружений по целе-
вому назначению) площадью 5515 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0020702:281, зе-
мельный участок (земли специального назначения, для эксплуатации зданий и сооружений по целе-
вому назначению) площадью 18015 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0020702:621, 
расположенные по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Кожевенное (уч. 2, уч. 3, уч. 3, уч. 
6, уч. 5, уч. 4). Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, ипотека. Должники – Матевосян Т.Л. и Григорян А.С. Начальная 
цена – 57289575,00 руб., сумма задатка – 2500000 рублей, шаг аукциона 600000 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
09.11.2018 г. №52009/18/244763; Лот №7: Квартира (жилое) общей площадью 41,4 кв. м, этаж - 3, 
кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0030223:210, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 110, кв. 48. Должник – Ужицына Е.А. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. 
Начальная цена – 1716320,00 рублей, сумма задатка – 80000,00 рублей, шаг аукциона – 20000,00 ру-
блей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кана-
винского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 14.11.2018 г. б/н; Лот №8: Квартира (жилое помещение) общей площадью 46,1 
кв. м, этаж - 9, кол-во жилых комнат - 1, кол-во зарегистрированных 4 человека, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0030416:741, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Волжская 
набережная, д. 20, кв. 53. Должник – Степанюк Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная 
цена – 2493900,00 рублей, сумма задатка – 120000,00 рублей, шаг аукциона – 25000,00 рублей. Иму-
щество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 14.11.2018 г. б/н; Лот №9: Квартира (жилое) общей площадью 112,4 кв. м, этаж - 8, кол-во 
жилых комнат - 4, зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0030402:1854, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Волжская 
набережная, д. 8, кв. 196. Должник – Бандеровская Г.А. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, арест, наложенный Канавинским район-
ным судом г. Н.Новгорода. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ре-
монту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 5833040,00 рублей, 
сумма задатка – 290000,00 рублей, шаг аукциона 60000,00 рублей. Имущество реализуется на осно-
вании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.11.2018 г. б/н; 
Лот №10: Квартира (жилое) общей площадью 30,00 кв. м, этаж - 5, кол-во жилых комнат – 1, зареги-
стрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030338:37, расположенная по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Путейская, д. 55, кв. 49. Должник – Лебедева С.П. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены*. Начальная цена – 999600,00 рублей, сумма задатка – 45000,00 рублей, шаг аукциона 
10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполни-
теля Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 14.11.2018 г. б/н; Лот №11: Жилой дом (жилое) общей площадью 
21,1 кв. м, 1-этажный, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:31:0060005:798 
и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площа-
дью 2600 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:31:0060005:209, расположенные по адресу: 
Нижегородский обл., Большемурашкинскй р-н, с. Григорово, ул. Центральная, д. 54. Должник – Фи-
липпова Н.И. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Начальная цена – 544000,00 рублей, сумма задатка – 25000,00 рублей, шаг аукциона – 
5000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполни-
теля Большемурашкинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15% от 20.11.2018 г. б/н;

Лот №12: Квартира (жилое помещение) общей площадью 42,4 кв. м, этаж - 1, кол-во жилых комнат 
- 2, кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0070226:1157, 
расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Моховая, д. 21, кв. 17. Должник – Казаков А.М. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполни-
телем не предоставлены*. Начальная цена – 1542688,12 рублей, сумма задатка – 70000,00 рублей, 
шаг аукциона – 15000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 16.11.2018 г. б/н; Лот №13: Квартира (жилое по-
мещение) общей площадью 41,2 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат - 2, кол-во зарегистрировано 
4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0070110:494, 
расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 2, корп. 3, кв. 257. Долж-
ник – Бучина Л.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполни-
телем не предоставлены*. Начальная цена – 1800133,40 рублей, сумма задатка – 85000,00 рублей, 
шаг аукциона – 20000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 15.11.2018 г. б/н; Лот №14: Жилой дом (жилое) 
общей площадью 87,9 кв.м, 2-этажный, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0110403:179 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства) площадью 2280+/-167 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0110403:173, рас-
положенные по адресу: Нижегородский обл., Большемурашкинскй р-н, с. Григорово, ул. Центральная, 
д. 54. Должник – Гаврилов В.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 1037000,00 рублей, сумма задатка – 50000,00 рублей, шаг 
аукциона – 10000,00 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 20.11.2018 г. №52013/18/245100; Лот №15: Квартира (жилое) 
общей площадью 37,5 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:21:0000115:5748, расположенная по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 
Молодежная, д. 15А, кв. 16. Должник – Смирнов И.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная 
цена – 794478,00 рублей, сумма задатка – 35000,00 рублей, шаг аукциона 10000,00 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 20.11.2018 г. №52029/18/733746; Лот №16: Квартира (жилое) общей площадью 57,8 кв. м, этаж - 4, 
кол-во жилых комнат - 4, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000103:1760, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 27Б, кв. 11. Должники – Буланцевы Е.Е. и Д.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 
1388929,24 рублей, сумма задатка – 65000,00 рублей, шаг аукциона 15000,00 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 20.11.2018 г. №52029/18/733660; Лот №17: Квартира (жилое) общей площадью 43,5 кв. м, этаж - 4, 
кол-во жилых комнат - 2, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000082:395, расположенная по адресу: Нижегородская область г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 
д. 18, кв. 36. Должник – Муреев А.Л. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, ипотека, арест, наложенный Дзержинским городским судом Нижегородской 
области, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на 20.03. 2018г.– 10 589,67 руб.* На-
чальная цена – 1490 900,00 рублей, сумма задатка – 70000,00 рублей, шаг аукциона – 15000,00 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15% от 20.11.2018 г. №52029/18/733731; Лот №18: Квартира (жилое) общей площадью 41,6 
кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000106:1158, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
пр-т Циолковского, д. 24а, кв. 3. Должник – Новичихина С.Я. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту по 
состоянию на июль 2018 г.– 10745,28 руб.* Начальная цена – 1700000,00 рублей, сумма задатка – 80000 
рублей, шаг аукциона – 20000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 20.11.2018 г. №52029/18/733754; Лот №19: Квартира 
(жилое помещение) общей площадью 42,5 кв. м, этаж – 2, количество жилых комнат – 2, кол-во заре-
гистрированных 4 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000088:1081, расположенная 
по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Бутлерова, д. 16, кв. 45. Должник – Вихарева Т.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 899281,64 рублей, сумма задатка – 40000 
рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 20.11.2018 г. №52029/18/733698; Лот №20: Квартира 
(жилое) общей площадью 96,2 кв. м, этаж - 11, кол-во жилых комнат - 3, кол-во зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040166:1378, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Плотникова, д. 5, кв. 183. Должник – Андреев А.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 
4628760,00 рублей, сумма задатка – 230000,00 рублей, шаг аукциона – 50000,00 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 21.11.2018 г. б/н.

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 14 декабря 2018 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по 
адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 18 декабря 2018 года в 12 час. 
00 мин. по местному времени.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710, телефон для справок – 8 (831) 467-81-66.

Информационное сообщение
Организатор торгов сообщает о проведении открытого аукциона по продаже лома черных и цветных 

металлов, а также демонтированных труб б/у категории «Б». Лот №1 Лом черных металлов в количе-
стве 599274,539 кг, начальная цена продажи имущества (цена за 1 кг) - 11 руб. 00 коп. без НДС; Лот 
№2 Лом цветных металлов медь в количестве 134,40 кг, начальная цена продажи имущества (цена 
за 1 (кг) - 320 руб. 00 коп. без НДС; Лот №3 Лом цветных металлов алюминий в количестве 13362,60 
кг, начальная цена продажи имущества (цена за 1 кг) - 60 руб. 00 коп. без НДС; Лот №4 Лом цветных 
металлов нержавеющая сталь в количестве 133,80 кг, начальная цена продажи имущества (цена за  
1 кг) - 60 руб. 00 коп. без НДС; Лот №5 Лом аккумуляторных батарей в количестве 1271,50 кг, начальная 
цена продажи имущества (цена за 1 кг) -50 руб. 00 коп без НДС; Лот №6 Демонтированная труба б/у 
категории «Б» в количестве 352,169 тонн, начальная цена продажи имущества (цена за 1 тонну) 11000 
руб. 00 коп без НДС; Торги состоятся в аукционном центре АО ИФК «Солид». Окончание приема заявок 
13.12.2018 г. Тел. 8(800)250-70-10.

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже покупных изделий и заготовок 
для газотурбинного двигателя ГТД-110, находящихся на балансе Новогорьковской ТЭЦ фи-
лиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 23.11.2018 г. по 07.12.2018 г., о продаже лома черных 
металлов, находящегося на балансе филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 26.11.2018 г. 
по 07.12.2018 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные 
телефоны размещены  на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.
tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: 
www.tender.ies-holding.com.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной, адрес: 607220, Нижегород-
ская область, г. Арзамас, 11 Микрорайон, д. 46, кв. 53, тел. 89087313446, e-mail: galina.
lopukhova@inbox.ru, № квалификационного аттестата 52-11-160, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район:

- южнее р.п. Выездное, площадью 1.00 га;
- западнее с. В.Враг, площадью 0,2752 га;
- севернее с. В.Враг, площадью 2,00 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:302 (СПК «Колхоз 

им. Чкалова»).
Заказчиком проекта межевания земельных участков является Администрация рабо-

чего поселка Выездное Арзамасского муниципального района Нижегородской области,  
р.п. Выездное, ул. 5 Линия, д. 14А, тел.8(83147)5-06-94.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои пред-
ложения о доработке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф.1, тел. 
8(83147)7-34-48 в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего 
извещения.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Вижинец Екатерина Сергеевна (№ квалификационного атте-
стата 52-11-226, адрес: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 135  
(2 этаж), к. 7; эл. адрес: t723um@rambler.ru, тел./факс 8(83170)2-49-36) информирует о 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности в массиве 
земель СПК колхоза “Россия”, кадастровый номер 52:24:0000000:191 (предыдущий када-
стровый номер 52:24:0000000:46).

Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, Богородский район, северо-восточнее д. Санниково 
примерно на 700 м, западнее д. Шуклино примерно на 30 м. Общей площадью 51800 кв. м  
(5,18 га).

Заказчик проекта межевания земельного участка: Вершинина Мария Васильевна, 
проживающая по адресу: Нижегородская область, Богородский район, с. Арапово,  
ул. Хлеборобов, д. 46, тел. 89200053464.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земель-
ного участка (предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка) состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 135 (2 этаж), к. 7, тел. 8(83170)2-49-36 «09» января 
2019 г. в 10.00 часов.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения 
и предложения по доработке проекта межевания можно в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 607600, Нижегородская область, 
г. Богородск, ул. Ленина, д. 135 (2 этаж), к. 7, адрес э/п: t723um@rambler.ru. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Объявление
В Сормовский районный суд г. Н.Новгорода поступило заявление о признании не-

действительным в связи с утерей Сберегательного сертификата Сбербанка России от 
22.02.2018 года на предъявителя серии СШ номер 3932270, восстановлении прав по 
утраченному сберегательному сертификату.

Заявитель Домрачев Валерий Михайлович, зарегистрированный по адресу:  
г. Н.Новгород, ул.Свирская, д. 3, кв. 6.

Утраченная ценная бумага – Сберегательный сертификат Сбербанка России от 
22.02.2018 года на предъявителя серии СШ номер 3932270 на сумму 135000 рублей.

Держатель указанных ценных бумаг, об утрате которых заявлено, в течение трех ме-
сяцев со дня опубликования данного объявления, может подать в Сормовский районный 
суд г. Н.Новгорода заявление о своих правах на ценные бумаги.

Информационное сообщение
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выявлены следующие бесхозные 

объекты электросетевого хозяйства: КЛ 6 кВ ф. 612 ПС «Ковалиха» - РП 
54, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, 102 - 
Кремль, кор. 2. Лицам, считающим себя собственником или имеющим 
на них права, необходимо до 26 декабря 2018 г. уведомить филиал «Ниж-
новэнерго» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, 
каб. 302, либо по тел. (831)431-84-09, либо по эл. адресу: Kalashnikova.
YM@nn.mrsk-cp.ru. В случае неявки указанные объекты будут приняты 
филиалом «Нижновэнерго» во владение как бесхозные.

 


