
У нас товар

На минувшей неделе 
Нижний Новгород стал цен-
тром обсуждения торговли 
России на международном 
рынке. В городе прохо-
дил координационный со-
вет по вопросам экспорта, 
на который съехались ми-
нистры промышленности 
разных регионов и торговые 
представители разных стран. 
Главным гостем стал министр 
промышленности и торгов-
ли России Денис Мантуров. 
Его визит начался с посеще-
ния местных предприятий, 
которые сегодня начинают 
работать на международный 
рынок.

Среди них – завод «Крас-
ный якорь». Это единствен-
ное предприятие в стране, 
которое производит цепи для 
судов и горного оборудова-
ния. Сегодня доля экспорта 
у «Красного якоря» состав-
ляет 11%.

– Мы самостоятельно од-
нажды прорвались в Китай-
скую Народную Республику. 
Поставляем туда цепи для 
шахтёров. Здесь идёт абсо-
лютное конкурентное пре-
имущество нашей продук-
ции. Мы активно работаем 
над качеством, – рассказал 

директор предприятия Дми-
трий Барыкин.

Недавно завод провёл 
модернизацию своего про-
изводства, была проведена 
реорганизация работы со-
трудников и всего техноло-
гического процесса, в резуль-
тате чего производительность 
«Красного якоря» выросла 
в два раза. А в скором време-
ни из фонда развития про-
мышленности получит заём 
100 млн рублей, что в том 
числе позволит увеличить 
поставки на мировой рынок.

Посетил Денис Манту-
ров и одно из крупнейших 
предприятий оборонного 
комплекса – ЦНИИ «Бу-
ревестник». Как раз сейчас 
там решают одну из важных 
стратегических задач для 
всей страны – диверсифика-
цию производства. На заводе, 
всегда работавшем на благо 
оборонки, начнётся расши-
рение ассортимента. Сейчас 
предприятие уже выпускает 
колёса для железнодорожно-
го транспорта. А вскоре оно 
и вовсе начнёт работать на го-
родское благоустройство – 
будет изготавливать мусоро-
сортировочные комплексы. 
В них распределение отхо-
дов возьмёт на себя не чело-
век, а робототехника. Никто 

в стране больше не произ-
водит таких высокотехноло-
гичных установок. Поэтому 
регион будет привлекать для 
запуска этого производства 
725 млн рублей.

Целым списком ино-
странных клиентов могут 
похвастаться и заводы «Ру-
сполимет» и «Дробмаш». 
На координационном сове-
те они подробно отчитались 
министру промышленности 
о своих успехах в экспорте. 
К 2018 году у «Русполимета» 
он вырос до 15%, а у «Дроб-
маша» – до 30%.

– Мы увеличили объём 
продаж по «Русполимету» 
на 1 млрд рублей. Основной 
рост – это европейский ры-
нок. А у «Дробмаша», наобо-
рот, рынок СНГ. У него хоро-
шая экспортная перспектива. 
Потому что мы завершили 
разработку новых продук-
тов при поддержке Мини-
стерства промышленности. 
И нам есть что предложить. 
У нас есть возможность кон-
курировать. Наиболее пер-
спективные рынки – это Уз-
бекистан, Казахстан, Азер-
байджан и Куба, – рассказал 
председатель совета дирек-
торов ПАО «Русполимет» 
и ЗАО «Дробмаш» Виктор 
Клочай.

Заграница  
нам поможет

К л ю ч е в ы м  м о м е н т о м 
к о о р д и н а ц и о н н о г о  с о -
вета стало заседание всех 
участников. Там глава Ни-
жегородской области Глеб 
Никитин дополнил список 
предприятий, которые се-
годня вытягивают регио-
нальную промышленность 
на мировой рынок. Среди 
них – ГАЗ, Выксунский ме-
таллургический завод, «Орг-
хим» и комбинат «Волга». 
Основные партнёры Ни-
жегородской области – это 
Белоруссия, Украина, Ни-
дерланды и Турция.

– По производительности 
Нижегородская область – 
регион-лидер. Экспортная 
доля у нас выше, чем в це-
лом по стране. И регион 
действительно имеет мощ-
ную базу высокотехнологич-
ных производств. По итогам 
2017 года несырьевой и не-
энергетический экспорт со-
ставил 3 млрд долларов. Мы 
планируем выполнить те по-
казатели, которые для нас 
определяет Минпромторг 
РФ в рамках национального 
проекта и достичь к 2024 го-
ду практически 6 млрд дол-
ларов, т. е. удвоить этот по-

казатель, – заявил Глеб Ни-
китин.

Цель на ближайшую «пя-
тилетку» – 6 млрд долларов 
или 400 млрд российских ру-
блей – Минпромторг России 
поставил для Нижегородской 
области не случайно. Она на-
прямую связана с майским 
указом Владимира Путина, 
который призывает отече-
ственную промышленность 
удвоить экспорт своей про-
дукции. Результатов должны 
добиться уже к 2024 году.

– Планка очень амбици-
озная, – подчеркнул Денис 
Мантуров. – Достичь ее 
можно только при активном 
подключении к реализации 
задач всех регионов без ис-
ключения. Правительством 
утвержден национальный 
п р о е к т,  н а п р а в л е н н ы й 
на развитие данного на-
правления. Сформирована 
линейка мер поддержки раз-
работки продукции и ее реа-
лизации на внешних рынках.

Правительство страны 
готово оказывать всяческую 
помощь в решении этой за-
дачи. Федеральное финан-
сирование заводу «Красный 
якорь» – один из таких при-
меров.

Вкладывать свои средства 
в модернизацию и дальней-

ший выход на экспорт го-
товы и сами предприятия. 
Так, сразу после заседания 
корсовета «Группа ГАЗ» 
подписала специнвесткон-
тракт с Минпромторгом 
России и правительством 
области. В нём говорится, 
что «Группа ГАЗ» проин-
вестирует в отечественный 
автопром 20 млрд рублей. 
Эти деньги пойдут на но-
вые высокотехнологичные 
автомобили, которые будут 
готовы покупать иностран-
ные клиенты..

– Новые модели, которые 
мы планируем выпускать, 
создаются в соответствии 
с глобальными тенденци-
ями, влияющими на раз-
витие рынка коммерческой 
техники. Это ужесточение 
требований по экологии 
и безопасности, повышение 
эффективности владения, 
оснащение автомобилей 
сервисами, которые позво-
ляют предоставлять клиен-
там не транспорт, а транс-
портную услугу, – рассказал 
президент «Группы ГАЗ» Ва-
дим Сорокин.

Эксперты считают – рост 
экспорта позитивно отраз-
ится не только на эконо-
мическом состоянии всех 
предприятий, но и на уровне 
жизни всех нижегородцев.

– Экспортная выручка – 
это сейчас очень выгодная 
штука, – объясняет доктор 
экономических наук, заве-
дующий кафедрой эконо-
мической теории и мето-
дологии ННГУ Александр 
Золотов. – Рубль вроде бы 
и стабильный, а всё равно 
есть давление вниз. А если 
растёт экспортная выручка, 
значит и валютная выручка 
растёт. Рубль будет боль-
ше. Если он будет боль-
ше, то начнут повышаться 
зарплаты и выплачиваться 
кредиты. Экспортно-ори-
ентированный сектор ста-
новится в таком случае дви-
гателем всего. Появляется 
мелкий внутренний спрос 
на всё, что угодно. Будут до-
полнительные места для ра-
боты, увеличатся карьерные 
возможности

К слову, только на пред-
приятия «Группы ГАЗ» с за-
пуском производства новой 
модификации потребуется 
1800 новых специалистов. 
Но, судя по тем амбициоз-
ным задачам, которые стоят 
перед регионом, это лишь 
начало. 

вероника КУЗЬминова
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На Окской судоверфи спустили на воду сухогруз 
проекта RSD32 М. Судно получило название 
«Навис‑1». Это первое судно в серии из восьми, 
строящихся на верфи по заказу ПАО «ГТЛК» для 
компании «Навис 1».

Сухогрузы предназначены для перевозки генеральных 
и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных 
пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла 
в связках и рулонах, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Про-
ект разработан ООО «Морское инженерное бюро».

– Благодаря слаженной работе и внедрению новых 
современных технологий Окская судоверфь накопила 
уникальный опыт строительства судов разной степени 
сложности и способна справляться с поставленными зада-
чами в поставленные сроки и с неизменным качеством, – 
отметил генеральный директор АО «Окская судоверфь» 
Владимир Куликов.

По словам и. о. вице-губернатора Нижегородской обла-
сти Евгения Люлина, портфель заказов «Окской судовер-
фи» и некоторых других нижегородских судостроительных 
предприятий на ближайшее время практически сформи-
рован, однако «потенциал регионального судостроения 
далеко не исчерпан».

– Развитие судостроения сдерживает отсутствие отече-
ственных комплектующих – это одна из основных статей 
расходов для корабелов, – рассказал Евгений Люлин.

Сейчас региональное правительство готовит новые ме-
ры поддержки корабелов – создание льготной территории, 
что позволит привлечь больше инвесторов в отрасль.

– Особая экономическая зона – это территория с нало-
говыми и таможенными льготами, что позволит привлечь 
инвесторов для создания производств комплектующих для 
судостроения, – пояснил и. о. вице-губернатора.

евгений смирнов

П о е х а л и !

Гранты до 150 тысяч рублей получили социальные 
предприниматели – победители конкурса «Новые 
возможности».

Конкурс организован Центром инноваций социаль-
ной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) вместе 
с Волго-Вятским банком ПАО «Сбербанк России» и Фон-
дом региональных социальных программ «Наше будущее» 
(Лукойл).

– И это не единственный пример поддержки социально-
го предпринимательства большим бизнесом. Всего за год 
ЦИСС привлек более 19 млн рублей внебюджетных средств 
для поддержки социальных предпринимателей, – рассказал 
министр промышленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам Максима Черкасова, важным событием в этом 
году стал совместный проект ЦИСС и ОМК «Начни свое 
дело». Более 3 млн рублей компания ОМК выделила на раз-
витие социального предпринимательства в Выксе. В резуль-
тате 12 социальных предпринимателей получили гранты 
в размере до 200 тыс. рублей, что помогло им открыть или 
развить собственный бизнес.

– Среди проектов-победителей – агентство социального 
обслуживания, социальное такси, социальный хостел для 
малообеспеченных категорий граждан с невысоким уров-
нем дохода, специализированный центр оказания помощи 
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, клуб робототехники, – добавил министр.

Всего в конкурсе поддержки социальных предпринимате-
лей и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций «Новые возможности» участвовали 45 проектов разной 
направленности (медицинское обслуживание, образование, 
культурно-просветительская деятельность, экологическое 
просвещение и другие). Победителями стали пять человек.

– Зачастую социальные предприниматели предлагают 
более эффективное решение важных для общества про-
блем, чем традиционные государственные структуры. Это, 
например, новые программы обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, проекты помощи тяжело 
больным людям или яркие идеи по вовлечению в активную 
жизнь пожилых нижегородцев, – подчеркнул губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

сергей КоЗЛов
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ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
1. Олег Малышев, индивидуальный предприниматель, директор 

Центра особенного детства «#НЕМОЛЧИ»
Проект: «АВА-терапия как новый шаг в реабилитации и адаптации 

к самостоятельной жизни детей с диагнозом аутизм (РАС) и другими 
ментальными заболеваниями»

2. Алла Солодовникова, генеральный директор ООО 
«Реабилитационный центр «ЖЕМЧУЖИНА»

Проект: «Приобретение оборудования для исследования слуха у детей»
3. Любовь Калинина, председатель Нижегородской областной 

общественной организации инвалидов «Инновационный центр: 
в ХХI век с 21 хромосомой «Сияние»

Проект: «Всегда красивые мамы»
4. Светлана Миртова, индивидуальный предприниматель, директор 

патронажной службы «Открытая дверь»
Проект: «ДЕДсад»
5. Вера Бабушкина, директор ООО «Центр социального обслуживания 

населения»
Проект: «Полустационарное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов»
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Развитие экспорта  
станет одной из самых 
главных задач  
на ближайшие годы.  
В своём майском  
указе президент  
России  
Владимир Путин  
поставил  
отечественной 
промышленности  
задачу – увеличить  
экспорт своей  
несырьевой 
и неэнергетической 
продукции в два раза 
к 2024 году.  
Нижегородская  
область – не исключение. 
Уже сейчас наш регион 
является лидером  
в ПФО по международной 
торговле. Однако 
в ближайшие шесть лет 
области предстоит  
нарастить экспорт с 3 млрд 
долларов до 6 млрд. 
Какая же нижегородская 
продукция поможет это 
сделать?

3 министр 
промышленности  
и торговли рФ Денис 
мантуров отметил 
высокий промышленный 
потенциал региона.



вопросам Дмитрий Горщарик 
пока мы едем по территории 
завода. – Кроме того, такие ав-
тобусы, на одном из которых 
мы сейчас едем, мы поставля-
ем в Нижегородскую область.

На предприятиях холдинга 
«Амкодор», которые занима-
ются производством современ-
ного сельскохозяйственного 
оборудования и машин для ле-
сопромышленного комплекса, 
организовали настоящее шоу, 
в ходе которого техника проде-
монстрировала чудеса манев-
ренности. Кстати, эта техника 
хорошо знакома в Нижегород-
ской области, поскольку по-
ставляется в наш регион.

Дело техники

После знакомства с сель-
скохозяйственной техникой 
мы перемещаемся в мир вы-
соких технологий. Роботы-ма-
нипуляторы, цифровой воз-
дух, интеллектуальная система 
безопасного города – всё это 
и многое другое разрабатыва-
ется и уже успешно внедряется 
резидентами Парка высоких 
технологий, расположенного 
в Минске.

Небольшая машина, пред-
ставляющая собой изогнутую 
и очень симпатичную трубу, 
переставляет банку с йогуртом 

из точки А в точку Б. Это ро-
бот-манипулятор. 

– Наши роботы исполь-
зуются, в том числе, и в Рос-
сии, в основном на произ-
водстве и помогают заменить 
ручной труд, когда речь идёт 
о простейших манипуляци-
ях, – рассказал руководитель 
отдела маркетинга компании 
ROZUM Robotics Евгений Ко-
валенко.

В Нижегородской области 
успешно реализуется про-
грамма «Безопасный город». 
В белорусском Парке высоких 
технологий предлагают сделать 
«Безопасный город» умным. 
При помощи искусственного 
интеллекта камера не просто 
фиксирует событие, а анали-
зирует его и передаёт в соот-
ветствующие органы. В этом 
помогают различные датчики, 
к примеру, датчик распознава-
ния дыма, пламени, взрывча-
тых, наркотических, раидиоак-
тивных веществ. Такая система 
уже тестируется в Минске.

Система «Цифровой воз-
дух» помогает управлять эко-
логической безопасностью. 
По данным инновационной 
компании «Р-НОКС», ежегод-
ные потери экономики РФ из-
за последствий загрязнённого 
воздуха (затраты на лечение, 
потеря трудоспособности, 
преждевременная смертность) 
составляют 285 467 миллио-
нов долларов США или 13,6% 
ВВП страны.

Решить эту проблему раз-
работчики предлагают с по-
мощью компактных устройств 
мониторинга воздуха на ин-
теллектуальной платформе 
«Цифровой воздух», которая 
была создана совместно с рос-
сийской компанией «Аэро-
стейт» (Сколково).

Устройства помогают мо-
ниторить воздух в городах 
по более чем 30 веществам 
и наглядно показать карту за-
грязнения воздуха в городе, 
а также формировать прогно-
зы, анализировать выбросы 
промышленных предприятий.

Система была уже опро-
бована в Москве и Питере, 
и разработчики надеются, что 
их предложения о сотрудниче-
стве, которые они направили 
в регионы России, будут ус-
лышаны.

– Верим, что уже в скором 
будущем в России и Белорус-
сии будут не только «умные», 
но и безопасные города, – от-
метил директор компании 
«Р-НОКС» Вадим Радзивилл.

…Так что перспективы со-
трудничества Белоруссии 
и России и Нижегородской 
области весьма обширны. 
Сейчас сотрудничество с ре-
спубликой ведется в соответ-
ствии с трехлетним планом 
и затрагивает не только про-
мышленность и сельское хо-
зяйство, но и научно-техни-
ческую, гуманитарную сферы. 
По итогам первого полугодия 
2018 года Беларусь является 
нашим первым внешнеторго-
вым партнером из 125 стран. 
И есть все шансы эти позиции 
укрепить.

Марина УхАБоВА

В Сколкове разработали Атлас профессий 
будущего. Альманах даёт понять, какие отрасли 
будут активно развиваться. Мы решили узнать, 
какие специальности станут востребованы 
в будущем в сфере туризма. Сегодня это 
направление активно развивается в нашем 
регионе. 
Режиссер индивидуальных туров, консьерж 
робототехники, дизайнер дополненной 
реальности. Звучит довольно экзотично. Новые 
профессии из Атласа профессий будущего уже 
стали появляться в сфере туризма.

ГоВорящий ДоМ

Показать гостям необычные места силы, провести велоси-
педную экскурсию или устроить путешествие по старообрядче-
ским скитам – режиссер индивидуальных туров разрабатывает 
и проводит уникальные туры по запросам конкретных клиентов. 
По информации Атласа профессий будущего, такая специаль-
ность станет очень распространённой в туристском бизнесе 
до 2020 года. Впрочем, по мнению нижегородских туропера-
торов, описанию профессии уже соответствует большинство 
экскурсоводов Нижнего Новгорода.

Разработчик турнавигаторов – еще одна новая профес-
сия в сфере турбизнеса. Это IТ-специалист, который создает 
программы и приложения, позволяющие сориентироваться 
на определенном маршруте. Один из таких продуктов был пре-
зентован в Нижнем Новгороде – мобильный аудиогид «Го-
ворящий дом». Это интерактивный туристический маршрут 
из 23 достопримечательностей на Рождественской стороне.

Выглядит это так: вы гуляете по улице со смартфоном, а ум-
ный гид сам определит, где расположена городская достопри-
мечательность, и включит нужную аудиозапись.

После 2020 года появятся и такие виды деятельности, как 
бренд-менеджер пространств, архитектор территорий и ди-
зайнер дополненной реальности территорий. Бренд-менеджер 
пространств, по данным альманаха, – это консультант и орга-
низатор, который отвечает за наполнение виртуального про-
странства культурными смыслами, связанными с конкретной 
территорией. Он создает образ и легенду местности, и вокруг 
этой легенды объединяется весь дизайн, информационное ос-
вещение, виды туристических сервисов и разнообразные меро-
приятия. Все это придает территории уникальность и позволяет 
привлечь посетителей.

Ещё одна профессия будущего – архитектор территорий – 
дизайнер, который находит конкретные и детальные решения 
для поставленных задач. Такой специалист создает для туристов 
информационные ландшафты с учетом реалий региона, типов 
потребителей и популярных на текущий момент направлений 
в туристической индустрии.

Создать несколько вариантов экскурсии, скажем, по Красной 
площади – времена Ивана Грозного, 1917 год, эпоха стиляг – 
способен дизайнер дополненной реальности территорий. Он 
разрабатывает различные пласты дополненной реальности вокруг 
определенной территории с учетом ее ландшафта, исторического 
и культурного контекста. Такой специалист должен сочетать на-
выки дизайнера и программиста с хорошим знанием истории.

В ДоБрый пУть!

Что же касается сегодняшних предпочтений нижегородцев 
и гостей региона, то, по данным нижегородских туроперато-

ров, самыми востребованными туристическими продуктами 
являются городские экскурсионные программы для групп 
из двух–пяти человек, рассчитанные на 1-2 дня. Особенно 
возрастает спрос на них во время каникул. Популярностью 
пользуются также семейные туры выходного дня в пансио-
натах области. Большой интерес вызывает и промышленный 
туризм. Например, на Выксунском металлургическом заводе 
специалисты разработали три уникальных маршрута. Они 
посвящены разным направлениям производства: рождению 
труб «русского» размера диаметром почти 1,5 метра, железно-
дорожных колес и нефтегазопроводных труб – от выплавки 
стали до готовой продукции.

Нижегородский областной туристский клуб в этом году за-
вершил работы по паспортизации трех экологических марш-
рутов в рамках проекта «Дороги, которые мы выбираем». По-
строено 16 новых туристских стоянок, выполнена маркировка 
130 км туристских троп, установлены информационные стенды 
и указатели. Проект проводится за счёт средств Фонда прези-
дентских грантов России при поддержке департамента развития 
туризма и народных художественных промыслов Нижегород-
ской области, а также регионального министерства экологии 
и природных ресурсов, департамента лесного хозяйства Ниже-
городской области и муниципальных районов.

Расширился и спектр авторских экскурсий, тематических 
мастер-классов, квестов, появились новые турпродукты ка-
тегории VIP, в основном представленные сплавами по рекам 
области.

Сфера туризма развивается активно и вместе с ней и про-
фессии, а значит, не за горами появление таких профессий, как 
консьерж робототехники в отеле и дизайнер эмоций.

Алина МАлининА
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Предпринимательская 
«амнистия»
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Послабления в уголовное законодательство 
в интересах бизнеса – в России смягчат 
наказание за экономические преступления. 
Законопроект на этот счёт Госдума 
в минувшую среду приняла во втором чтении. 
В частности, статью Уголовного кодекса России 
«Освобождение от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности» предполагается 
дополнить и переименовать так: «Освобождение 
от уголовной ответственности в связи 
с возмещением ущерба».

Предприниматели, которые попались на мошенни-
честве один раз, смогут избежать уголовной ответствен-
ности, но только в том случае, если преступили закон 
впервые и полностью возместили ущерб.

Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме 
принять во втором чтении Комитет палаты по государ-
ственному строительству и законодательству.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы предложил президент, а в первом чтении эта 
инициатива была принята 6 декабря. Документ в большей 
степени касается бизнеса и должен способствовать фор-
мированию благоприятного делового климата в стране, 
сокращению рисков ведения предпринимательской дея-
тельности, а также создавать дополнительные гарантии за-
щиты предпринимателей от необоснованного уголовного 
преследования.

Проектом предлагаются изменения в Уголовный и Уго-
ловно-исполнительный кодексы, которые позволят пре-
кращать уголовные дела в случае возмещения ущерба, 
причиненного преступлением гражданину, организации 
или государству. В перечень таких преступлений пред-
лагается включить следующие:

– мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности;

– преступления небольшой тяжести, связанные с мо-
шенничеством в сфере кредитования; в сфере страхова-
ния; в сфере компьютерной информации; с использовани-
ем электронных средств платежа; при получении выплат;

– преступления небольшой тяжести, сопряженные 
с нарушением авторства и плагиатом; с нарушением изо-
бретательских и патентных прав;

– преступления небольшой тяжести, связанные с при-
чинением имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием; с присвоением или растратой;

– преступления, связанные с невыплатой зарплаты, 
пенсий, стипендий, пособий или иных выплат.

Предлагается в список преступлений, уголовные дела 
по которым возможно прекратить, добавить преступления 
небольшой тяжести, которые сопряжены с мошенниче-
скими действиями, само мошенничество, сопряжённое 
с преднамеренным неисполнением договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательства, присвоение автор-
ства, причинение имущественного ущерба путём обмана 
или злоупотребления доверием.

Есть отдельное примечание к статье 145.1 «Невыплата 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат» Уголовного кодекса РФ. В неё предложено до-
бавить пункт, в котором сказано, что гражданин, впервые 
совершивший преступление, будет освобождаться от уго-
ловной ответственности, если в полном объёме погасит 
образовавшуюся просроченную задолженность и выплатит 
соответствующую компенсацию.

Законопроект также расширяет перечень преступлений 
частно-публичного обвинения, когда дело возбуждается 
по жалобе потерпевшего. К ним предложено отнести пре-
ступления, затрагивающие интересы потерпевших, без 
ущерба интересам третьих лиц и государству. Это дела 
об уклонении от погашения кредиторской задолженности, 
уклонении от предоставления сведений о ценных бумагах, 
незаконном получении кредита.

В Уголовно-процессуальный кодекс России также до-
бавят новую статью.

Предприниматели нередко жалуются, что при возбуж-
дении уголовного дела организация, предприятие вы-
нуждены буквально прекращать работу – силовики изы-
мают электронные носители информации. Теперь этот 
процесс регламентируют. Статью предложено назвать 
«Особенности изъятия электронных носителей информа-
ции и копирования с них информации при производстве 
следственных действий». Это будет возможно, только если 
есть постановление о назначении экспертизы по этим 
материалам или судебное решение об их изъятии. Также 
силовики будут вправе забрать технику, если она может 
использоваться для продолжения криминальной деятель-
ности или на ней есть информация, которую владелец 
не имеет права хранить.

Юлия полякоВА
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Россия и Белоруссия – 
давние партнёры. 
И Нижегородская 
область – тому 
подтверждение. 
По итогам 2017 года 
товарооборот 
между регионом 
и республикой составил 
1 миллиард долларов – 
впечатляющая цифра, 
и есть надежда, 
что она будет расти 
еще. Что же дает 
это сотрудничество 
нижегородцам? 
Наш корреспондент 
попытался выяснить 
это, побывав 
на крупнейших 
белорусских 
предприятиях в рамках 
ежегодного пресс-
тура для региональной 
прессы.

Вне ВреМени

Знакомство с Белорус-
сией начинается с древней-
шего города республики – 
Полоцка, расположенного 
в Витебской области. Впер-
вые Полоцк упоминается 
в «Повести временных лет». 
Главная достопримечатель-
ность древнего города, ради 
которой паломники тянутся 
в Полоцк – Спасо-Евфро-
синиевский монастырь, на-
званный в честь святой Ев-
фросинии.

Ещё одна жемчужина По-
лоцка – Софийский собор, 
памятник архитектуры XI–
XVIII веков, первый камен-
ный храм на территории ре-
спублики. Сегодня Софий-
ский собор используется, 
в том числе, как концертный 
зал.

Среди краеведов ходит ле-
генда, что под Софийским со-
бором есть несколько ходов 
и один из них проходит под 
рекой Западная Двина. Буд-
то бы этот ход приводит к го-
роду неописуемой красоты, 
в котором живут труженники, 
люди красивые внешне и ду-
шой. Очень многие, веря в эту 
легенду, отождествляют этот 
легендарный город с городом 
Новополоцком. 

На территорию современ-
ного Новополоцка в 1958 го-
ду со всего Союза стала 
съезжаться молодежь и спе-
циалисты, чтобы построить 
первенца нефтехимической 
промышленности – Полоц-
кий нефтехимический завод.

– Начинали с палаток, 
потом с бараков, – рассказал 
один из строителей Новопо-
лоцка Петр Треба. – Завод 
«Нафтан» практически си-

дит на болоте, глубина торфа 
была 10 метров. На хорошей 
земле строить было нельзя, 
её отдавали под сельскохо-
зяйственные нужды. Болото 
нужно было сначала осушить, 
потом заменить грунт.

Сегодня завод «Нафтан» – 
крупное, динамично-развива-
ющееся предприятие.

– На сегодняшний день 
площадь нашего предпри-
ятия составляет порядка 
1300 га, – рассказал замести-
тель генерального директора 
по производству Сергей Алту-
хов. – Нефть поступает к нам 
из России по трубе, и на се-
годняшний день мы пере-
рабатываем до 9 миллионов 
тонн в сутки. Если обратиться 
к истории, то наше предпри-
ятие в свое время перераба-
тывало 24 миллиона тонн. 
Но с учетом хозяйственно-
экономических условий мы 
выбрали оптимальный объем 
переработки. Готовую про-
дукцию мы отгружаем в стра-
ны Западной Европы, иногда 
в РФ и снабжаем собствен-
ный рынок.

Нефтедобыча в Белоруссии 
есть, но до двух миллионов. 
Для возможностей двух не-
фтеперерабатывающих за-
водов в Белоруссии – это ка-
пля в море, поскольку каж-

дый из них перерабатывает 
по 9 миллионов тонн.

– В России вертикально-
интегрированные компании: 
и добывают, и перерабаты-
вают, и продают, – отметил 
Сергей Алтухов. – У нас пока 
такая система: одни добыва-
ют, другие перерабатывают 
и продают.

В 2006 году было образова-
но ООО «ЛЛК-Нафтан» – со-
вместное предприятие завода 
«Нафтан» и Лукойла. Пред-
приятие специализируется 
на производстве присадок 
и пакетов присадок к сма-
зочным маслам различного 
назначения.

– «ЛЛК-Нафтан» – яркий 
пример того, что мы с россий-
скими компаниями сделали 
конкретный, чёткий, понят-
ный, прибыльный проект, – 
рассказал директор ОАО «На-
фтан» Александр Демидов. 

Новополоцк очень напо-
минает нижегородский город 
Кстово. Градообразующее 
предприятие не только явля-
ется крупнейшим для города 
и района налогоплательщи-
ком, но и вкладывает средства 
в развитие и благоустройство 
молодого Новополоцка. 
К слову, в этом году он был 
объявлен культурной столи-
цей Белоруссии.

тАкие зАВоДные

Из Витебской области на-
правляемся в Минск, где 
первым пунктом посещения 
становится Минский завод 
колесных тягачей – пред-
приятие, которое известно 
далеко за пределами Респу-
блики Беларусь. Завод с бо-
лее чем 60-летней историей 
разрабатывает и производит 
транспортные средства для 
перевозки тяжёлых грузов 
не только по обычным доро-
гам, но и там, где, казалось бы, 
и танк не проедет.

Также на МЗКТ произво-
дится ряд уникальных, как 
говорят на предприятии, для 
СНГ комплектующих. К при-
меру, автоматические коробки 
передач, гидропневматиче-
ские и пружинные модули не-
зависимой подвески и другое. 
А с 2014 года завод занимается 
производством автобусов.

Основными рынками сбы-
та являются Республика Бе-
ларусь и Россия, в том числе, 
Нижегородская область.

– В Нижегородской обла-
сти хорошие заводы: Маши-
ностроительный завод, «Ни-
тел», это одни из основных 
наших заказчиков, – расска-
зал заместитель генерального 
директора по коммерческим 

Белорусский акцент
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завода колёсных 
тягачей хорошо 

известна в регионе. 
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В Приволжском федеральном округе отмечается поло-
жительная динамика роста экспорта. За девять месяцев 
она составила около 117 процентов. Среди регионов ПФО 
с января по сентябрь 2018 года значительный рост экспор-
та по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года отмечен в Нижегородской области — 136 процентов, в 
Республике Мордовия — 131 процент и в Саратовской об-
ласти — 127 процентов.

– Регионы округа обладают хорошим промышленным 
потенциалом, поэтому могут и должны внести значитель-

ный вклад в решение 
общей федеральной за-
дачи – увеличения объ-
ёма экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, 
— подчеркнул полномочный 
представитель президента России 
в ПФО Игорь Комаров.

Что ещё нового произошло у соседей по При-
волжскому федеральному округу, читайте в нашем обзоре. 

Нижний Новгород

Саранск

Пенза

Саратов Самара

Ульяновск

Йошкар-Ола

Киров

Ижевск
Пермь

Оренбург

Уфа

Казань
Чебоксары
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Мясная лавКа
в этом году производство мяса в Республике 

Мордовия увеличилось на 21 тысячу тонн. Это 
на 8,2 процента выше уровня прошлого года.

Почти на 14 тысяч тонн увеличено производство 
мяса в Лямбирском районе, где вышла на проектную 

мощность новая площадка по производству бройлеров. На 3,2 тысячи 
тонн увеличено производство мяса в Ковылкинском районе. Более чем 
на тысячу тонн – в Рузаевском и Атяшевском районах. 

Абсолютным лидером по производству мяса стал Чамзинский район.

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

солнечный КРуг
в самарской области начала работать 

первая солнечная электростанция «самар-
ская сЭс № 2».

Общая мощность станции составит 75 МВт. Пока за-
пущена только первая очередь мощностью 25 МВт. Вторую 

планируется запустить 1 марта 2019 года, третью – 1 мая 2019 года.
Проект реализовывался с 2017 года, объём инвестиций – около  

10 млрд рублей.

Будьте здоРовы!
Разработанные в самарском госу-

дарственном медицинском университе-
те нейротренажеры для реабилитации 
после инсульта и игровой тренажёр для 
детей с различными двигательными 
нарушениями  удостоены национальной 
премии «надежда на технологии». 

Конкурс проводился в рамках III На-
ционального форума реабилитационной индустрии и универсального 
дизайна «Надежда на технологии» при поддержке Минпромторга Рос-
сии. В экспозиции было представлено более 20 российских компаний, 
работающих в сфере производства технических средств реабилитации. 
Объём этого рынка эксперты оценивают в 40–80 млрд рублей в год.

– Самое важное – увеличение доли отечественных средств реаби-
литации к 2020 году до 50 процентов. Для ее достижения мы с прошлого 
года начали оказывать поддержку новым разработкам и комплексным 
инвестпроектам по 14 технологическим направлениям. И уже сегодня 
мы с вами видим первые результаты этой работы, представленные на 
выставке, – отметил министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.
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воздушные воРота
спикер совфеда валентина Матвиенко по 

итогам разговора с главой Росавиации алек-
сандром нерадько заявила, что ведомство 
намерено предпринять все меры, чтобы 

вновь запустить аэропорт в йошкар-оле к 2020 году, к столетию 
республики. 

Реконструкция взлётно-посадочной полосы в Йошкар-Оле обойдётся 
в 2 млрд 400 млн рублей. Наличие регулярного авиасообщения в реги-
оне обусловлено не столько экономической необходимостью, сколько 
социальной: воздушные ворота должны быть открыты для населения.

Финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы аэро-
порта Йошкар-Олы будет проводиться за счёт федеральных средств.
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Понедельник, 17 декабря 2018

сКольКо КоРова даёт МолоКа
в новоспасском районе ульяновской об-

ласти завершили строительство фермы 
на 1200 голов. стоимость проекта – 600 
миллионов рублей. 

Производственные помещения возведе-
ны по самым современным стандартам. Есть 

здания для содержания дойных коров, отдельные 
– для доения и хранения молока, а также помещения для переработки 

навоза и складирования  кормов. Ожидается, что после запуска фермы 
на полную мощность годовое производство молока увеличится до 9,6 
тысячи тонн в год, а при выходе на проектную мощность – до 10,8.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что 
на предприятии установлены датчики, которые отслеживают состояние 
животных и оперативно передают данные. 

Меню для КошеК
в ульяновской области начал работать центр изучения ко-

шачьего питания. до этого в регионе открылось производство 
шоколадных изделий и кормов для домашних животных.

Проект готовился почти четыре года – компания инвестировала 900 
млн рублей. Своеобразный отель для кошек рассчитан на содержание 215 
питомцев. До 2020 года центр расширят до 300 животных, а его постояль-
цами станут ещё и собаки. Работать в центре будут жители Ульяновской 
области. Сейчас идёт набор персонала. 

Центр изучения питания для кошек в Ульяновске стал одиннадцатым 
подобным проектом компании в мире. Все кошки переехали в него из 
Боровска Калужской области, где ранее был питомник на базе Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института физиологии и биохимии 
питания животных.

Кстати, этот инвестпроект – один из 
самых крупных в Ульяновской области. 
Ещё 44 проекта находятся в реализа-
ции, по итогам которых регион полу-
чит 2,5 тысячи рабочих мест, а в эко-
номику области будет привлечено 
не менее 100 миллиардов рублей.
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сделано в России
на выставке «сделано в России», кото-

рая проходила в улан-Баторе, кировские 
предприниматели договорились постав-
лять печенье напрямую в Монголию. 

Кировскую область в Улан-Баторе представляли 
три компании – «Лель», «Фабрикант» и «СладЭкс». Первые 
две уже поставляют свою продукцию (обувь и мебель)  в 

восточноазиатскую страну. 
Печенье «СладЭкс» представлено на прилавках магазинов Монголии, 

но в небольшом количестве, так как поставки организованы не напря-
мую, а через посредника в Бурятии. Теперь же компания намерена по-
добрать дистрибьютора непосредственно в Монголии, что положительно 
скажется на экспорте.

овощной доМ
в Республике чувашия завершён основ-

ной цикл работ по строительству первой 
очереди крупнейшего в регионе теплич-
ного комплекса новейшего поколения с 

собственным энергоцентром. 
На площадке объекта создана вся инженерная ин-

фраструктура, заканчивается строительство подъездной 
дороги. Площадь тепличного комплекса – 24 гектара, инвестиции в 
проект – более 6,5 млрд рублей.

– Проект позволит создать новые рабочие места для молодых специ-
алистов с достойным уровнем зарплаты, увеличит налоговые выплаты в 
бюджет республики. Чувашия четвертый год подряд находится в десятке 
лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Россий-
ской Федерации, – отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Выход на проектную мощность производства продукции первой оче-
реди ожидается в 2020 году, второй – в 2021 году. Всего здесь планируют 
выращивать около 16 тысяч тонн овощей  в год.

все в гости  
К наМ

М е ж д у н а -
родный форум 

« о р е н б у р ж ь е  – 
сердце евразии» 

собрал три с полови-
ной тысячи участников 

из 20 регионов России 
и 13 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

В этом году ключевая 
тема форума – «Техно-

логии, меняющие мир. 
Евразийский вектор 
развития», поэтому 

многие выставочные и дискуссионные мероприятия были посвящены 
обсуждению возможностей достижения лидерских позиций в развитии 
экономики и социальной сферы в условиях обострения международной 
конкуренции, под воздействием быстро меняющихся технологий.

Для Оренбуржья форум оказался очень продуктивным – подписано 
20 соглашений, направленных на создание благоприятного инвестици-
онного климата и развитие малого и среднего бизнеса. 

гоРных дел МастеРа
южноуральская горно-перерабатывающая компания откры-

ла новую творческую площадку. (6+)
Она создана в рамках программы «Открытое предприятие», которое 

предполагает полное погружение в рабочую атмосферу компании. При-
чём сделать это могут все желающие.  

Экскурсии на производство становятся очень популярными. Это 
не только необычный способ проведения досуга, но ещё и знакомство 
с миром рабочих профессий. Предприятие уже посетили более 700 
человек – школьники, ветераны производства, студенты из Оренбурга, 
Белгорода, Новотроицка и других городов.

в с я  п р а в д а  п ф О

К вашиМ услугаМ
три призовых места заняли пред-
ставители Республики татарстан в 

конкурсе «Молодой предприни-
матель России – 2018». награж-

дение победителей состоялось 
в нижнем новгороде.

Всего в конкурсе приняли участие 
более двух тысяч человек из 63 россий-

ских регионов. Первое место в номинации 
«Сфера услуг» занял Султан Са-
фин – основатель националь-
ной сети быстрого питания 
«Тюбетей». Лучшим в специ-
альной номинации «Предпри-
нимательство в спорте» стал 
Тимур Демин, создавший 
студию функциональных тре-
нировок RedLockers. Третье 

место в номинации «Производство» досталось Кириллу Миняеву – организатору 
хлебобулочного производства «Казанская фабрика хлеба». 

КаК по Маслу
в Кайбицком районе Республики татарстан построят завод по 

производству рапсового масла. 
Мощности предприятия хватит на переработку 12 тонн семян в сутки. По  

предварительным данным, общая стоимость проекта – 14,5 млн рублей.
Рапсовое масло получают из семян травянистого растения рапса. Его 

активно применяют в пищевой индустрии, добавляя в маргарин, майонез 
и даже детское питание.

Кроме этого, в следующем году в Татарстане начнётся строительство 
завода полуфабрикатов для блюд национальной кухни. Их будут про-
давать в России и за рубежом.
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вКусно и доступно
в пензенской области самые дешевые в при-

волжском федеральном округе баранина, сливоч-
ное масло, сахарный песок, хлеб и изделия из муки 
I и II сорта, а также морковь.

Кроме того, в области зафиксированы одни из самых 
низких цен в ПФО на питьевое молоко жирностью 2,5–3,2 процен-
та. Цена за литр составляет 59 рублей 54 копейки. Самое дешевое 

молоко – в Республике Башкортостан (литр – 58,26 руб.).
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Два технических чуда поразили участников 
клуба парламентских журналистов при 
Законодательном собрании Нижегородской 
области в Чкаловске – катер, разгоняющийся 
до вполне приличной «автомобильной» скорости 
120 км/ч, и вентилятор с лопастями длиной  
10 метров.

Мероприятие состоялось по инициативе депутата ре-
гионального парламента Александра Тимофеева при под-
держке руководства округа.

КАждый ГОд – В СОтНЕ лучшИх

Первым пунктом программы стало посещение научно-
производственного комплекса филиала АО «Центральное 
конструкторское бюро по судам на подводных крыльях 
имени Р. Е. Алексеева» в деревне Кузнецово. Здесь под 
руководством знаменитого конструктора, уроженца Чка-
ловска Ростислава Евгеньевича Алексеева в период с 1957 
по 1965 год были спроектированы и построены такие пас-
сажирские суда на подводных крыльях, как «Ракета», «Ме-
теор», «Комета», «Спутник», «Вихрь», «Буревестник».

В 2014 году ЦКБ после долгого перерыва, вызванного 
трудностями лихих 90-х, вернулось на свою истори-
ческую родину, в деревню Кузнецово. А 28 сентября 
2017 года на территории научно-производственного 
комплекса филиала ЦКБ по СПК прошла торжествен-
ная церемония технического спуска на воду нового го-
ловного речного пассажирского судна на подводных 
крыльях «Валдай 45Р». Катер построен в рамках государ-
ственной программы «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 
годы».

Длина судна составляет 21,3 м, ширина – 5,2 м, ско-
рость – 65 км/ч, вместимость – 45 пассажиров, дальность 
плавания – 400 км, экипаж – 2 человека. «Валдай 45Р» 
предназначен для скоростной перевозки пассажиров 
в светлое время суток в салонах, оборудованных крес-
лами авиационного типа. Он может быть использован 
на полноводных реках по всей территории России от цен-
тральной части до Дальнего Востока. Это первое речное 
пассажирское судно нового поколения, разработанное 
в ЦКБ по СПК. «Валдай» вошел в число ста лучших това-
ров 2017 года. А в этом, 2018 году в золотую сотню вошла 
другая разработка ЦКБ, также представленная участни-
кам выездного заседания клуба парламентских журнали-
стов – скоростной катер SAGARIS, благодаря уникальным 
аэродинамическим свойствам, усовершенствованной кон-
струкции крыла, мощному легкому бензиновому мотору 
и легкому прочному алюминиевому корпусу способный 
разгоняться до скорости 120 км/ч.

В сентябре 2018 года на заседании комитета Законода-
тельного собрания по транспорту и дорожному хозяйству 
депутаты рассмотрели вопросы, связанные с возрожде-
нием в регионе пассажирских перевозок водным транс-
портом.

Был разработан проект дорожной карты по реализа-
ции туристического водного маршрута Нижний Новго-
род – Городец с использованием речного пассажирского 
судна на подводных крыльях «Валдай 45Р». Рассмотрена 
финансовая модель по осуществлению речных перевозок 
пассажиров с возможностью компенсации затрат перевоз-
чику за счет средств областного бюджета. Правительством 
области принято решение заказать три таких судна для 
организации туристических маршрутов из Нижнего до Го-
родца, Макарьевского монастыря и вверх по Оке.

ПОшлИ В «РОСт»

Журналисты посетили и другое бюджетообразующее 
предприятие округа – ООО «РОСТ», которое занима-
ется производством вентиляторов и комплектующих 
к ним для нефтяной, газовой, химической, металлур-
гической промышленности и машиностроения. Основ-
ным видом деятельности компании является произ-
водство, поставка, монтажные и пусконаладочные ра-
боты, обслуживание и испытания вентиляторов осевых 
общего назначения с пластиковыми лопастями, колес 
вентиляторов, лопастей вентиляторов, вентиляторных 
блоков, диффузоров, коллекторов, уплотнителей для 
нефтяной, газовой, химической, металлургической 
промышленности и общего машиностроения. Про-
дукция, кроме Российской Федерации, поставляется 
на предприятия Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Эстонии и Казахстана. В частности, нижегородские 
промышленные вентиляторы работают на газопроводе 
«Северный поток».

По итогам поездки Александр Тимофеев поблагодарил 
главу администрации городского округа г. Чкаловск Вале-
рия Быченкова за содействие в организации мероприятия 
для Клуба парламентских журналистов.

– Округ активно развивается, делается многое для про-
мышленности, благоустройства, социальной сферы, – от-
метил Александр Тимофеев.

Евгений СПИРИН

Земля 
Чкалова
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на новую ферму в зианчуринском районе 
Республики Башкортостан приехали  племен-

ные коровы из чехии и венгрии. 
Специалисты отмечают, что коровы нетелей 

голштино-фризской породы очень ценятся. Точнее 
говоря, это одна из лучших молочных пород, каждая 

«голштинка» дает от 30 до 40 литров молока в сутки.
На месте животноводческо-

го комплекса в деревне Чебеньки 
раньше была недостроенная ферма. 

Оренбургский агрохолдинг выкупил не-
достроенные объекты за 63 млн рублей в 
конце 2017 года. Инвестиции в современный 
животноводческий комплекс – более 450 
млн рублей.

По данным Минсельхоза республики, на 1 
декабря предприятия Башкирии закупили 3,4 
тысячи голов племенного молодняка крупно-
го рогатого скота.
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вагончиК тРонется
ижевск – Москва стал девятым маршрутом 

в России, где запущены двухэтажные поезда. 
Все вагоны поезда оборудованы кондиционе-

рами, биотуалетами, системой видеонаблюдения, 
есть специальные купе для людей с ограниченными 

возможностями и подъ-
ёмники для колясок.

Время в пути нового 
поезда по сравнению с 
действующим расписа-
нием сократится на 45 
минут в направлении 
Москвы и на 14 минут в 
сторону Ижевска. Состав 

будет курсировать ежедневно. Его заполняемость сегодня выше 78 
процентов. 

Первые туристы, прибывшие на новеньком двухэтажном поезде, 
уже получили подарок – карту гостя Удмуртии. Она даёт возможность 
получить скидки при посещении музеев, выставочных комплексов, 
оздоровительных центров, сувенирных магазинов, кафе и гостиниц. 

Железный специалист
чудо-робот провёл свой первый рабо-

чий день в качестве консультанта много-
функционального центра (МФц).
С его помощью заявитель может проверить статус 

талона электронной очереди (получить информацию о 
том, сколько человек находится перед ним), узнать о 

готовности документов, проконсультироваться по большин-
ству предоставляемых в МФЦ услуг, отсканировать документы.

Пока новый железный сотрудник работает в тестовом режиме 
– необходимо отладить все процессы. К исполнению своих постоянных  

обязанностей он приступит в ближайшее время.

не сиди доМа
проект по стимулированию внутреннего туризма «не сиди 

дома» реализуется в пермском крае. первыми опробовали его 
студенты и молодые рабочие, которые прошли туристическим 
маршрутом, используя новое мобильное приложение.  

Главная задача – представить широкой аудитории интересные 
маршруты в регионе, которые туристы смогут совершить самостоя-
тельно. В помощь путешественникам разрабатывается мобильное 
приложение. Оно не только объединит информацию обо всех маршрутах, 
но и возьмет на себя функции консультанта и путеводителя. Приложение 
сможет формировать самостоятельные персонализированные маршру-
ты, рассчитывать время пути и отдыха пользователя.

МаМин Бизнес
лучшей в федеральном образовательном про-

екте «Мама-предприниматель» в саратовской 
области признана Мария Федянина. за проект 
«доброград» она получила грант в размере 100 

тысяч руб. 
Эти деньги женщина собирается вложить в создание мастерской 

по пошиву сценических костюмов и ростовых кукол для детских праздников. 
Участие в конкурсе бизнес-идей приняли 20 женщин. Их отобрали из 40 пре-
тенденток. Оценивали проекты предприниматели, представители институтов 
поддержки бизнеса и органов власти. Среди бизнес-идей – свадебное ателье, 
домашняя мастерская по изготовлению блокнотов и ежедневников из дере-
ва, мультипликационная и цирковая студии. 
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    (Продолжение 

Выпуск № 43 (1154)  2018 г.

Официальный Отдел

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
20 августа 2018 года
№ в реестре 11688-518-222 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31.07.2018 № 222

Об утверждении описания местоположения границ защитных зон
объектов культурного наследия регионального значения,

расположенных в г.Нижнем Новгороде, режима
использования земель в границах защитных зон

объектов культурного наследия 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Абмелек-Лазоревых» (ул. 

Рождественская, 46 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

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

1 2538,55 -386,78 
2 2565,35 -350,80 
3 2570,70 -343,62 
4 2578,67 -327,59 
5 2583,67 -310,40 
6 2585,54 -292,59 
7 2584,21 -274,74 
8 2579,74 -257,40 
9 2572,26 -241,14 
10 2562,01 -226,46 
11 2541,94 -208,75 
12 2525,47 -197,39 
13 2506,02 -183,80 
14 2487,76 -174,09 
15 2470,69 -168,61 
16 2452,91 -166,27 
17 2435,00 -167,12 
18 2417,53 -171,14 
19 2401,05 -178,21 
20 2386,09 -188,10 
21 2373,13 -200,49 
22 2342,12 -243,11 
23 2333,83 -261,09 
24 2329,24 -280,35 
25 2328,50 -300,13 
26 2331,66 -319,68 
27 2338,60 -338,22 
28 2349,03 -355,05 
29 2362,56 -369,51 
30 2413,88 -406,23 
31 2431,59 -414,29 
32 2450,52 -418,78 
33 2469,96 -419,54 
34 2489,19 -416,55 
35 2507,47 -409,90 
36 2524,13 -399,85 
1 2538,55 -386,78 

37 2485,15 -291,06 
38 2468,44 -279,53 
39 2453,71 -269,24 
40 2448,71 -266,58 
41 2428,80 -293,94 
42 2464,16 -319,24 
37 2485,15 -291,06 

20. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Сормовский парк культуры и отдыха» (Сор-
мовский район, квартал в границах Буревестника пл., Энгельса, Красных зорь, Карпинского ул., левого 
берега реки Левинки и озера Сормовского) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 150 м от внешней границы территории ансамбля, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25 февраля 2010 г. № 93 
«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения - Парка 
«Швейцария», Сормовского парка культуры и отдыха, Территории всероссийской художественно-про-
мышленной выставки в г.Нижнем Новгороде, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в утвержденных границах».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Сормовский парк культуры и отдыха» (Сор-
мовский район, квартал в границах Буревестника пл., Энгельса, Красных зорь, Карпинского ул., левого 
берега реки Левинки и озера Сормовского) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Сормовский парк культуры и отдыха»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Сормовский парк культуры и отдыха» (Сор-
мовский район, квартал в границах Буревестника пл., Энгельса, Красных зорь, Карпинского ул., левого 
берега реки Левинки и озера Сормовского) в г.Нижнем Новгороде
 
Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 

г.Нижний Новгород 
Х Y 

1 4495,26 -7963,50 
2 4509,03 -7943,36 
3 4519,37 -7921,26 
4 4526,00 -7897,78 
5 4528,76 -7873,54 
6 4527,55 -7849,17 
7 4522,43 -7825,31 
8 4494,76 -7754,80 
9 4483,45 -7735,38 
10 4497,74 -7719,80 
11 4511,59 -7703,51 
12 4531,75 -7671,53 
13 4544,87 -7641,23 
14 4566,78 -7612,73 
15 4578,26 -7591,45 
16 4586,18 -7568,62 
17 4590,34 -7544,81 
18 4590,64 -7520,64 
19 4587,06 -7496,73 
20 4579,70 -7473,71 
21 4568,76 -7452,16 
22 4554,50 -7432,64 
23 4537,30 -7415,66 
24 4344,85 -7268,27 
25 4327,38 -7258,23 
26 4308,72 -7250,62 
27 4289,21 -7245,58 
28 3797,10 -7186,76 
29 3777,71 -7186,96 
30 3758,51 -7189,65 
31 3619,24 -7227,93 
32 3605,69 -7233,11 
33 3585,78 -7243,01 
34 3301,58 -7247,70 
35 3280,21 -7251,16 
36 3259,57 -7257,65 
37 3240,07 -7267,03 
38 3222,12 -7279,12 
39 3206,09 -7293,66 
40 3192,31 -7310,34 
41 3085,20 -7486,56 
42 3068,42 -7512,85 
43 3058,78 -7535,26 
44 3052,90 -7558,94 
45 3050,92 -7583,26 
46 3052,89 -7607,57 
47 3063,57 -7642,46 
48 3076,11 -7673,36 
49 3114,38 -7766,74 
50 3125,58 -7785,65 
51 3139,42 -7802,72 
52 3155,60 -7817,59 
53 3173,78 -7829,94 
54 3186,08 -7847,82 
55 3187,04 -7870,59 
56 3191,43 -7892,96 
57 3197,66 -7910,24 
58 3204,54 -7930,94 
59 3215,61 -7953,50 
60 3223,51 -7966,21 
61 3234,02 -7979,87 
62 3244,06 -7991,40 
63 3258,21 -8005,18 
64 3268,94 -8013,86 
65 3289,90 -8036,28 
66 3301,58 -8047,25 
67 3313,72 -8056,52 
68 3342,51 -8073,42 
69 3364,88 -8082,71 
70 3391,93 -8090,73 
71 3407,47 -8094,06 
72 3427,68 -8102,34 
73 3451,23 -8108,03 
74 3462,09 -8109,40 
75 3474,97 -8114,97 
76 3494,78 -8121,38 
77 3514,26 -8125,81 
78 3536,40 -8127,83 
79 3561,88 -8127,97 
80 3572,82 -8127,28 
81 3599,11 -8129,29 
82 3611,63 -8129,42 
83 3633,87 -8127,78 
84 3649,04 -8125,42 
85 3661,47 -8126,89 
86 3674,96 -8127,27 
87 3682,42 -8128,09 
88 3700,90 -8133,92 
89 3715,64 -8136,77 
90 3742,73 -8139,87 
91 3759,78 -8141,25 
92 3776,86 -8140,68 
93 3795,70 -8137,89 
94 3817,88 -8131,87 
95 3841,45 -8129,36 
96 3873,31 -8136,06 
97 3894,61 -8151,36 
98 3926,27 -8167,59 
99 3946,53 -8174,77 
100 3970,88 -8179,25 
101 3991,69 -8180,16 
102 4012,42 -8178,18 
103 4034,17 -8173,00 
104 4042,34 -8169,79 
105 4055,81 -8166,56 
106 4076,78 -8158,78 
107 4102,70 -8146,47 
108 4123,17 -8133,90 
109 4139,74 -8122,69 
110 4158,15 -8114,53 
111 4180,06 -8102,09 
112 4213,37 -8091,25 
113 4231,03 -8084,48 
114 4252,97 -8076,71 
115 4280,86 -8067,25 
116 4302,80 -8059,41 
117 4321,77 -8050,50 
118 4345,38 -8044,43 
119 4361,73 -8039,48 
120 4377,13 -8032,87 
121 4398,20 -8023,66 
122 4416,27 -8015,48 
123 4421,81 -8012,37 
124 4437,34 -8007,19 
125 4458,94 -7995,84 
126 4478,42 -7981,14 
1 4495,26 -7963,50 

127 3201,41 -7583,29 
128 3203,14 -7587,32 
129 3215,06 -7616,86 
130 3249,01 -7699,70 
131 3308,09 -7700,41 
132 3476,45 -7708,74 
133 3473,66 -7778,25 
134 3445,12 -7794,37 
135 3441,70 -7841,97 
136 3373,55 -7839,26 
137 3373,11 -7836,15 
138 3348,10 -7846,85 
139 3336,43 -7852,87 
140 3339,86 -7862,40 
141 3341,51 -7867,67 
142 3343,54 -7873,70 
143 3346,97 -7880,69 
144 3350,14 -7884,81 
145 3353,13 -7888,24 
146 3357,89 -7892,88 
147 3363,03 -7896,31 
148 3366,65 -7898,66 
149 3373,83 -7904,75 
150 3376,43 -7906,53 
151 3379,29 -7908,75 
152 3382,84 -7911,86 
153 3388,18 -7918,53 
154 3391,73 -7924,56 
155 3394,47 -7928,37 
156 3396,62 -7930,72 
157 3398,72 -7932,69 
158 3402,34 -7934,91 
159 3408,50 -7938,41 
160 3415,23 -7941,20 
161 3420,12 -7942,66 
162 3423,87 -7943,80 
163 3428,64 -7945,19 
164 3436,38 -7946,85 
165 3441,71 -7947,74 

166 3451,74 -7950,60 
167 3463,64 -7954,84 
168 3474,36 -7959,30 
169 3478,29 -7960,25 
170 3482,98 -7960,31 
171 3490,54 -7961,08 
172 3493,84 -7961,71 
173 3498,41 -7962,03 
174 3502,92 -7961,84 
175 3504,38 -7962,35 
176 3507,81 -7964,06 
177 3513,02 -7967,24 
178 3516,70 -7969,59 
179 3525,21 -7973,27 
180 3529,34 -7973,84 
181 3531,56 -7974,55 
182 3531,82 -7974,60 
183 3537,79 -7977,33 
184 3542,67 -7977,78 
185 3545,09 -7977,52 
186 3551,76 -7976,57 
187 3556,52 -7977,02 
188 3561,15 -7977,71 
189 3568,20 -7977,27 
190 3572,71 -7977,02 
191 3579,06 -7977,27 
192 3581,28 -7977,40 
193 3590,49 -7978,29 
194 3600,78 -7978,79 
195 3606,87 -7979,36 
196 3615,51 -7978,73 
197 3619,64 -7977,59 
198 3623,89 -7975,81 
199 3630,24 -7972,13 
200 3636,27 -7969,52 
201 3642,69 -7967,93 
202 3647,32 -7967,43 
203 3650,24 -7967,36 
204 3652,40 -7967,24 
205 3655,20 -7968,19 
206 3657,93 -7969,97 
207 3660,98 -7972,82 
208 3663,58 -7975,11 
209 3665,80 -7976,25 
210 3667,58 -7976,57 
211 3672,41 -7977,14 
212 3681,61 -7976,57 
213 3685,04 -7976,76 
214 3690,82 -7977,40 
215 3695,39 -7978,48 
216 3709,74 -7977,27 
217 3712,60 -7977,46 
218 3714,44 -7978,35 
219 3717,49 -7979,49 
220 3724,73 -7982,73 
221 3729,05 -7984,64 
222 3733,87 -7987,18 
223 3735,71 -7987,87 
224 3737,68 -7988,26 
225 3741,68 -7988,32 
226 3744,48 -7987,24 
227 3748,16 -7984,76 
228 3749,43 -7984,00 
229 3751,15 -7983,87 
230 3754,51 -7985,27 
231 3757,37 -7986,99 
232 3761,12 -7989,78 
233 3763,34 -7991,05 
234 3765,05 -7990,80 
235 3771,02 -7987,56 
236 3773,43 -7984,45 
237 3775,28 -7982,54 
238 3778,51 -7981,08 
239 3780,36 -7980,51 
240 3783,66 -7980,38 
241 3786,01 -7980,51 
242 3788,93 -7980,70 
243 3794,58 -7981,65 
244 3796,94 -7981,99 
245 3801,63 -7982,73 
246 3803,49 -7982,56 
247 3806,20 -7982,29 
248 3813,12 -7978,86 
249 3815,28 -7977,46 
250 3823,22 -7974,86 
251 3829,00 -7973,90 
252 3832,87 -7974,03 
253 3840,81 -7975,49 
254 3846,59 -7976,44 
255 3848,62 -7976,32 
256 3853,63 -7976,32 
257 3856,24 -7976,70 
258 3859,10 -7977,52 
259 3862,14 -7978,73 
260 3863,99 -7979,94 
261 3866,42 -7981,13 
262 3869,02 -7981,88 
263 3870,72 -7982,16 
264 3874,21 -7982,10 
265 3881,26 -7979,94 
266 3884,62 -7979,30 
267 3887,29 -7979,68 
268 3892,69 -7981,27 
269 3896,31 -7982,54 
270 3900,43 -7983,87 
271 3904,94 -7985,52 
272 3911,36 -7988,70 
273 3919,29 -7992,64 
274 3924,12 -7994,92 
275 3933,07 -7998,10 
276 3937,14 -7999,30 
277 3942,28 -8000,70 
278 3945,84 -8001,34 
279 3948,38 -8001,78 
280 3950,85 -8002,80 
281 3952,89 -8003,54 
282 3955,62 -8005,72 
283 3959,43 -8010,10 
284 3960,95 -8012,07 
285 3963,62 -8015,37 
286 3966,54 -8018,54 
287 3969,01 -8020,51 
288 3972,63 -8022,99 
289 3977,02 -8025,34 
290 3982,35 -8028,32 
291 3985,40 -8029,40 
292 3987,81 -8029,85 
293 3989,14 -8029,53 
294 3990,80 -8028,26 
295 3992,13 -8027,56 
296 3996,95 -8025,47 
297 4005,97 -8024,26 
298 4012,07 -8022,80 
299 4018,74 -8020,32 
300 4022,80 -8018,42 
301 4025,53 -8017,08 
302 4030,99 -8014,48 
303 4037,40 -8010,54 
304 4045,02 -8004,57 
305 4050,55 -8000,38 
306 4053,43 -7998,19 
307 4059,44 -7993,21 
308 4064,84 -7989,97 
309 4072,45 -7987,36 
310 4077,41 -7985,72 
311 4083,19 -7983,68 
312 4087,63 -7981,71 
313 4088,65 -7980,57 
314 4091,57 -7976,06 
315 4095,14 -7973,87 
316 4099,63 -7972,25 
317 4107,19 -7969,08 
318 4112,72 -7966,86 
319 4119,95 -7964,12 
320 4125,99 -7962,09 
321 4130,70 -7960,09 
322 4138,43 -7957,58 
323 4144,34 -7955,36 
324 4150,05 -7952,69 
325 4155,07 -7951,23 
326 4160,59 -7950,41 
327 4165,36 -7949,01 
328 4171,33 -7946,73 
329 4175,77 -7944,57 
330 4179,40 -7943,45 
331 4185,80 -7940,95 
332 4189,42 -7939,74 
333 4192,85 -7937,96 
334 4196,01 -7937,12 
335 4199,65 -7936,06 
336 4202,95 -7934,85 
337 4206,31 -7934,09 
338 4208,79 -7933,20 

(Окончание. Начало в № 41 – 42 «Деловой газеты».)
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339 4216,21 -7929,73 
340 4223,78 -7926,47 
341 4229,56 -7924,25 
342 4233,37 -7922,81 
343 4239,02 -7922,91 
344 4241,68 -7921,96 
345 4244,80 -7918,79 
346 4245,88 -7917,20 
347 4247,40 -7916,56 
348 4251,21 -7916,37 
349 4254,70 -7914,72 
350 4258,51 -7912,44 
351 4260,54 -7909,77 
352 4261,37 -7907,80 
353 4262,13 -7907,17 
354 4264,54 -7906,53 
355 4268,29 -7904,88 
356 4270,26 -7904,63 
357 4276,78 -7906,08 
358 4281,18 -7906,02 
359 4285,63 -7904,63 
360 4288,18 -7903,42 
361 4291,40 -7902,59 
362 4296,29 -7902,09 
363 4305,44 -7899,80 
364 4310,26 -7898,34 
365 4316,74 -7894,66 
366 4320,74 -7890,72 
367 4322,90 -7889,96 
368 4326,46 -7889,39 
369 4333,63 -7887,61 
370 4341,19 -7884,81 
371 4347,22 -7882,08 
372 4350,90 -7879,92 
373 4353,57 -7878,27 
374 4356,75 -7876,43 
375 4360,18 -7874,59 
376 4363,73 -7872,94 
377 4367,54 -7871,67 
378 4374,91 -7869,89 
379 4378,34 -7868,75 
380 4359,33 -7820,31 
381 4355,86 -7821,52 
382 4351,53 -7809,32 
383 4342,53 -7812,44 
384 4327,62 -7776,03 
385 4310,82 -7714,51 
386 4339,42 -7677,38 
387 4345,62 -7669,50 
388 4364,22 -7644,33 
389 4373,24 -7632,13 
390 4372,54 -7631,56 
391 4388,13 -7612,61 
392 4390,39 -7614,49 
393 4398,42 -7601,75 
394 4393,13 -7597,39 
395 4408,98 -7576,78 
396 4408,24 -7575,57 
397 4408,00 -7574,18 
398 4408,27 -7572,80 
399 4440,50 -7530,88 
400 4437,52 -7528,76 
401 4261,40 -7393,32 
402 3788,92 -7336,85 
403 3666,00 -7370,64 
404 3622,20 -7392,43 
405 3314,87 -7397,50 
406 3212,52 -7565,89 
127 3201,41 -7583,29 

21. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Г.М.Беккер» 
(на пересечении ул. Студеной, пер. Холодного, 1/11 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памятника, 
утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижего-
родской области от 12 июля 2017 г. № 139 «Об утверждении границ и режима использования террито-
рий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижнем Новгороде».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Г.М.Беккер» 
(на пересечении ул. Студеной, пер. Холодного, 1/11 (литер А) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом 
Г.М.Беккер»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Г.М.Беккер»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Г.М.Беккер» 
(на пересечении ул. Студеной, пер. Холодного, 1/11 (литер А) в г.Нижнем Новгороде 

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

1 1788,16 844,54 
2 1804,61 863,36 
3 1815,87 885,68 
4 1821,25 910,09 
5 1822,49 935,06 
6 1818,61 959,76 
7 1808,72 982,72 
8 1793,45 1002,51 
9 1773,74 1017,90 
10 1750,84 1027,91 
11 1726,16 1031,93 
12 1701,16 1031,68 
13 1676,53 1027,42 
14 1653,72 1017,18 
15 1634,17 1001,61 
16 1619,09 981,67 
17 1609,42 958,61 
18 1605,71 933,89 

19 1605,67 908,89 
20 1611,54 884,59 
21 1623,25 862,50 
22 1640,65 842,93 
23 1664,14 828,78 
24 1688,05 821,49 
25 1712,97 819,53 
26 1741,79 821,27 
27 1765,46 829,33 
1 1788,16 844,54 

28 1721,67 919,23 
29 1722,54 932,00 
30 1705,76 931,79 
31 1705,05 920,03 
28 1721,67 919,23 

22. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Центральный универсальный магазин (старый корпус)» 
(Фильченкова ул., 10 (литеры Б, Б2)) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памят-
ника, утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 03 ноября 2017 г. № 256 «Об утверждении границ и режима использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижнем 
Новгороде».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Центральный универсальный магазин (старый корпус)» 
(Фильченкова ул., 10 (литеры Б, Б2)) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Центральный 
универсальный магазин (старый корпус)»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Центральный универсальный магазин (старый корпус)»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения 
«Центральный универсальный магазин (старый корпус)» 
(Фильченкова ул., 10 (литеры Б, Б2)) в г.Нижнем Новгороде

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

1 1948,97 -2483,36 
2 1959,31 -2468,18 
3 1969,65 -2453,00 
4 1975,09 -2445,02 
5 1985,76 -2424,65 
6 1991,50 -2402,38 
7 1992,00 -2379,38 
8 1987,31 -2352,57 
9 1982,79 -2336,51 
10 1974,03 -2313,08 
11 1963,55 -2292,61 
12 1948,67 -2275,07 
13 1930,18 -2261,39 
14 1909,05 -2252,30 
15 1886,40 -2248,28 
16 1860,53 -2250,09 
17 1836,12 -2255,03 
18 1819,61 -2259,88 
19 1804,17 -2267,49 
20 1758,27 -2295,27 
21 1740,10 -2309,36 
22 1725,62 -2327,23 
23 1714,60 -2351,01 
24 1710,22 -2375,03 
25 1711,71 -2398,99 
26 1721,58 -2452,41 
27 1728,34 -2474,39 
28 1739,85 -2494,34 
29 1755,76 -2510,94 
30 1774,99 -2523,57 
31 1796,58 -2531,47 
32 1819,42 -2534,23 
33 1830,09 -2533,72 
34 1848,71 -2531,81 
35 1857,19 -2530,58 
36 1884,97 -2525,30 
37 1906,92 -2518,44 
38 1926,73 -2506,75 
39 1938,67 -2496,10 
1 1948,97 -2483,36 

40 1867,91 -2424,73 
41 1892,44 -2388,72 
42 1889,12 -2371,53 
43 1884,76 -2372,64 
44 1880,36 -2348,10 
45 1855,95 -2353,04 
46 1859,47 -2371,73 
47 1811,22 -2380,68 
48 1809,85 -2380,94 
49 1811,28 -2387,48 
50 1818,59 -2427,04 
51 1819,96 -2434,23 
52 1827,81 -2432,74 
53 1838,24 -2430,46 
54 1838,54 -2432,33 
55 1851,66 -2429,84 
56 1851,36 -2428,30 
57 1861,81 -2426,31 
40 1867,91 -2424,73 

23. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом» 
(ул. Фильченкова, 12 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памят-
ника, утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 12 июля 2017 г. № 139 «Об утверждении границ и режима использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижнем 
Новгороде».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом» 
(ул. Фильченкова, 12 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Доходный 
дом»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Доходный дом»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом» 
(ул. Фильченкова, 12 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

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

1 1814,48 -2537,66 
2 1838,24 -2529,89 
3 1859,33 -2516,47 
4 1876,44 -2498,24 
5 1888,49 -2476,34 
6 1894,73 -2452,13 
7 1894,73 -2426,81 
8 1890,33 -2402,76 
9 1880,93 -2379,34 
10 1866,30 -2359,07 
11 1847,09 -2343,06 
12 1824,52 -2332,32 
13 1800,08 -2327,51 
14 1775,21 -2328,89 
15 1750,63 -2333,46 
16 1727,11 -2341,94 
17 1706,43 -2355,98 
18 1689,87 -2374,71 
19 1678,48 -2396,97 
20 1672,97 -2421,35 
21 1673,67 -2446,34 
22 1677,95 -2469,95 
23 1687,68 -2492,97 
24 1702,82 -2512,87 
25 1722,42 -2528,38 
26 1745,26 -2538,56 
27 1764,80 -2542,39 
28 1789,79 -2541,61 
1 1814,48 -2537,66 

29 1795,53 -2439,47 
30 1793,26 -2427,58 
31 1793,16 -2427,27 
32 1772,50 -2431,04 
33 1774,03 -2441,63 
34 1774,30 -2442,82 
29 1795,53 -2439,47 

24. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ненюковых» 
(Холодный пер., 4 (литера А)) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 150 м от внешней границы территории ансамбля, 
утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижего-
родской области от 12 июля 2017 г. № 139 «Об утверждении границ и режима использования террито-
рий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижнем Новгороде».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ненюковых» 
(Холодный пер., 4 (литера А)) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

(Окончание на 6й стр.)

    (Продолжение 

    (Продолжение 
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- объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Ненюковых»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Ненюковых»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Ненюковых» 
(Холодный пер., 4 (литера А)) в г.Нижнем Новгороде

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

1 1766,88 713,88 
2 1791,68 714,71 
3 1816,36 719,72 
4 1839,80 728,77 
5 1861,20 741,45 
6 1880,29 757,59 
7 1896,44 776,67 
8 1909,35 798,49 
9 1918,21 821,49 
10 1923,86 852,61 
11 1926,88 890,34 
12 1926,93 915,42 
13 1922,84 940,00 
14 1914,70 963,64 
15 1902,75 985,60 
16 1887,32 1005,27 
17 1868,83 1022,10 
18 1847,81 1035,63 
19 1824,83 1045,48 
20 1800,54 1051,38 
21 1777,74 1053,17 
22 1738,67 1053,25 
23 1713,75 1051,21 
24 1689,52 1045,07 
25 1666,64 1034,99 
26 1645,75 1021,25 
27 1627,44 1004,23 
28 1612,10 984,24 
29 1600,48 962,32 
30 1592,59 938,60 
31 1588,77 914,37 
32 1585,97 876,73 
33 1586,20 851,74 
34 1590,58 827,12 
35 1598,99 803,58 
36 1611,46 781,97 
37 1626,84 762,26 
38 1645,85 746,03 
39 1666,69 732,35 
40 1689,78 722,76 
41 1714,14 717,14 
42 1728,17 715,79 
1 1766,88 713,88 

43 1774,65 867,76 
44 1776,09 887,19 
45 1777,81 907,23 
46 1738,74 907,31 
47 1735,94 869,67 
43 1774,65 867,76 

25. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Н.Шапошникова» 
(пер. Холодный, 7 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памятника, 
утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижего-
родской области от 12 июля 2017 г. № 139 «Об утверждении границ и режима использования террито-
рий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижнем Новгороде».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Н.Шапошникова» 
(пер. Холодный, 7 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом 
П.Н.Шапошникова»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом П.Н.Шапошникова»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Н.Шапошникова» 
(пер. Холодный, 7 (литер А)) в г.Нижнем Новгороде

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

Х Y 

1 1744,09 782,17 

2 1767,33 791,37 

3 1787,57 806,05 

4 1803,53 825,29 

5 1814,23 847,88 

6 1818,98 872,43 

7 1820,02 897,41 

8 1816,16 922,11 

9 1806,30 945,08 

10 1791,04 964,89 

11 1771,35 980,29 

12 1748,46 990,33 

13 1723,79 994,39 

14 1698,81 995,30 

15 1674,12 991,35 

16 1651,18 981,41 

17 1631,43 966,09 

18 1616,09 946,34 

19 1606,13 923,41 

20 1602,17 898,73 

21 1601,15 873,75 

22 1603,96 848,91 

23 1612,84 825,54 

24 1626,98 805,39 

25 1646,26 788,88 

26 1668,35 778,01 

27 1692,80 772,83 

28 1720,35 774,34 

1 1744,09 782,17 

29 1718,46 879,04 

30 1718,55 882,65 

31 1719,40 882,63 

32 1720,06 894,45 

33 1703,73 895,27 

34 1703,31 888,92 

35 1701,79 887,73 

36 1701,65 884,45 

37 1702,98 883,04 

38 1704,89 883,02 

39 1704,23 873,86 

40 1715,94 879,10 

29 1718,46 879,04 

26. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Л.Барышевой» 
(ул.Черниговская, д. 4 (литера А)) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памятника, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 15 августа 2011 г. № 616 
«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) регионального значения, расположенных в городе Нижнем Новгороде, режимов использования 
территорий в утвержденных границах».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Л.Барышевой» (ул.Черниговская, д. 4 
(литера А)) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом 
А.Л.Барышевой»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом А.Л.Барышевой»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Л.Барышевой» 
(ул.Черниговская, д. 4 (литера А)) в г.Нижнем Новгороде

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

1 2374,42 -561,12 
2 2381,84 -554,75 
3 2394,00 -539,25 
4 2402,91 -521,67 
5 2408,21 -502,69 
6 2409,71 -483,04 
7 2407,34 -463,48 
8 2401,20 -444,75 
9 2385,11 -420,11 
10 2381,78 -416,24 
11 2376,91 -410,50 
12 2369,93 -402,42 
13 2361,08 -392,52 
14 2346,24 -381,14 
15 2329,54 -372,70 
16 2311,58 -367,51 
17 2292,96 -365,73 
18 2274,33 -367,45 
19 2256,34 -372,58 
20 2239,62 -380,96 
21 2224,75 -392,30 
22 2215,22 -402,93 
23 2204,84 -412,54 
24 2193,09 -427,85 
25 2184,48 -445,12 
26 2179,34 -463,72 
27 2177,84 -482,96 
28 2180,06 -502,13 
29 2185,89 -520,52 
30 2195,14 -537,46 
31 2222,54 -570,53 
32 2238,02 -583,05 
33 2255,67 -592,28 
34 2274,79 -597,85 
35 2294,63 -599,54 
36 2314,41 -597,28 
37 2333,36 -591,16 
38 2350,74 -581,43 
1 2374,42 -561,12 

39 2309,25 -485,27 
40 2305,70 -481,14 
41 2300,93 -475,51 
42 2294,83 -468,45 
43 2292,79 -466,17 
44 2283,54 -476,44 
45 2278,29 -481,08 
46 2293,18 -499,05 
39 2309,25 -485,27 

27. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Е.Кубаревой» 
(ул. Черниговская, 5, литера А) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памят-
ника, утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 4 апреля 2017 г. № 59 «Об утверждении границ и режима использования 
территорий объектов культурного наследия, расположенных в г.Нижнем Новгороде».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Е.Кубаревой» 
(ул. Черниговская, 5, литера А) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом 
П.Е.Кубаревой»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом П.Е.Кубаревой»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Е.Кубаревой»
 (ул. Черниговская, 5, литера А) в г.Нижнем Новгороде

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

1 2357,99 -575,20 
2 2365,43 -568,87 
3 2377,57 -553,58 
4 2386,53 -536,22 
5 2391,96 -517,46 
6 2393,65 -498,00 
7 2391,55 -478,58 
8 2385,73 -459,93 
9 2370,18 -435,25 
10 2349,43 -410,20 
11 2335,32 -398,42 
12 2319,30 -389,41 
13 2301,90 -383,48 
14 2283,72 -380,81 
15 2265,35 -381,50 
16 2247,42 -385,52 
17 2230,52 -392,75 
18 2215,22 -402,93 
19 2186,18 -431,13 
20 2175,55 -446,13 
21 2167,82 -462,82 
22 2163,27 -480,64 
23 2162,05 -498,98 
24 2164,19 -517,25 
25 2169,63 -534,81 
26 2178,18 -551,10 
27 2202,25 -581,68 
28 2216,76 -594,22 
29 2233,39 -603,78 
30 2251,52 -610,00 
31 2270,51 -612,66 
32 2289,67 -611,67 
33 2308,28 -607,05 
34 2325,67 -598,98 
35 2343,02 -586,46 
36 2354,45 -578,22 
1 2357,99 -575,20 

37 2293,18 -499,05 
38 2278,29 -481,08 
39 2262,44 -496,47 
40 2274,90 -512,30 
41 2284,51 -505,36 
42 2292,71 -499,45 
37 2293,18 -499,05 

28. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.В.Медведева» 
(улица Черниговская, 6, литера А) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памят-
ника, утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 4 апреля 2017 г. № 59 «Об утверждении границ и режима использования 
территорий объектов культурного наследия, расположенных в г. Нижнем Новгороде».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.В.Медведева» 
(улица Черниговская, 6, литера А) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом 
М.В.Медведева»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом М.В.Медведева»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

    (Продолжение 



Лот № 2: квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Автомеха-
ническая, д. 22, кв. 28

Квартира (жилое) общей площадью 57,9 кв.м, этаж – 
2, кол-во жилых комнат – 3, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040279:173. 
Должник – Сазанова Н.Е., шаг аукциона 25 000,00 руб-
лей. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены*

2 559 803,20 
руб.

120 000,00 
руб.

Лот № 3: кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 61, кв. 
83

Квартира (жилое) общей площадью 58,8 кв.м, этаж – 1, 
кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 
4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0040264:833. Должник – 
Плужникова Т.В., шаг аукциона 25 000,00 рублей. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены*

2 363 200,00 
руб.

110 000,00 
руб.

Лот № 4: квартира.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, Южное шоссе, 
д. 54, кв. 64

Квартира (жилое) общей площадью 45 кв.м, этаж – 1, 
кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 
4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0040418:1259. Должники – 
Остапенко А.Ю. и Г.Н., шаг аукциона – 15 000 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в 
силу закона, запрещение сделок с имуществом, запреще-
ние сделок с имуществом в отношении 1/2 доли Остапенко 
Г.Н. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом-исполни-
телем не предоставлены*

1 576 000,00 
руб.

70 000,00 
руб.

Лот № 5: квартира.
А д р е с :  г.  Н и ж н и й 
Новгород, ул. Герма-
на Лопатина, д. 11, 
кв. 46

Квартира (жилое) общей площадью 33,3 кв.м, этаж 
– 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистриро-
ванных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060214:988. Должник – Шумаков В.С., шаг аук-
циона – 25 000 рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом наложенное Нижегородским районным 
судом г. Н. Новгорода, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом-исполните-
лем не предоставлены*

2 562 000,00 
руб.

120 000,00 
руб.

Лот № 6: квартира.
Адрес: Нижегород-
ская обл., Володар-
ский р-н,  г.  Воло-
дарск, ул. Стадион-
ная, д. 32, кв. 3

Квартира (жилое) общей площадью 34,2 кв.м, этаж – 1, 
кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый 
(или условный) номер 52:22:1100011:1819. Должник – 
Шахова Е.Н., шаг аукциона – 2 500 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом-исполнителем не предоставлены*

250 000,00 
руб.

10 000,00 
руб.

Лот № 7: квартира.
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Саров, 
ул. Садовая, д. 70, 
корп. 1, кв. 13

Квартира (жилое) общей площадью 74,3 кв.м, этаж – 
3, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый 
(или условный) номер 13:60:0010022:256. Должник – 
Тихомиров В.П., шаг аукциона – 45 000 рублей. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, арест, запрещение 
сделок с имуществом, по состоянию на 31.10.2018 г. за-
долженность по капитальному ремонту – 24 241,88 руб.*

4 664 000,00 
руб.

230 000,00 
руб.

Лот № 8: квартира.
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Саров, 
пер. Северный, д. 8, 
кв. 47

Квартира (жилое) общей площадью 43,5 кв.м, этаж 
– 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистриро-
ванных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
13:60:0010009:3395. Должник – Тихомиров В.П., шаг 
аукциона – 20 000 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, арест, арест, запрещение сделок с имуще-
ством, по состоянию на 31.10.2018 г. задолженность по 
капитальному ремонту – отсутствует*

2 101 050,00 
руб.

100 000,00 
руб.

Лот № 9: квартира.
Адрес: Нижегород-
ская обл., Балахнин-
ский р-н, г. Балахна, 
ул. Романа Пискуно-
ва, д. 2, кв. 156

Квартира (жилое) общей площадью 23 кв.м, этаж – 5, 
кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или 
условный) номер 52:16:0030302:2641. Должник – Креко-
ва Т.Е., шаг аукциона – 5000 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсут-
ствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом-исполнителем не предоставлены*

500 000,00 
руб. 20 000,00 

руб.

Лот № 10: кварти-
ра.
А д р е с :  г.  Н и ж н и й 
Новгород, пер. Ба-
кинский, д. 1, кв. 27

Квартира (жилое) общей площадью 49,5 кв.м, этаж – 2, 
кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0040253:356. Должник – Савров-
ская О.В., шаг аукциона – 25 000 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремон-
ту судебным приставом исполнителем не предоставлены*

2 480 800,00 
руб.

120 000,00 
руб.

Лот № 11: кварти-
ра.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, б-р Южный,  
д. 14, кв. 182

Квартира (жилое) общей площадью 19,9 кв.м, этаж – 
12, кол-во зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 не-
совершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040459:1871. Должник – Шевелева Н.В., шаг 
аукциона – 10 000 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены*

1 120 000,00 
руб.

50 000,00 
руб.

Лот № 12: кварти-
ра.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, просп. Моло-
дежный, д. 31, корп. 
5, кв. 13

Квартира (жилое) общей площадью 81,1 кв.м, этаж – 4, 
кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 7 
человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0040256:1056. Должник – Па-
ричук Н.Ф., шаг аукциона – 50 000 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом-исполнителем не предоставлены*

4 720 000,00 
руб.

230 000,00 
руб.

Лот № 13: кварти-
ра.
Адрес: Нижегород-
ская обл., Балахнин-
ский р-н, г. Балахна, 
ул. 1 Мая, д. 16, кв. 59

Квартира (жилое) общей площадью 50,4 кв.м, этаж – 5, 
кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 
4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый 
(или условный) номер 52:16:0030402:1163. Должники 
– Митчик С.Я. и Ю.А., шаг аукциона – 15 000 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом, по состоянию 
на 14.06.2018 г., задолженность по капитальному ремонту 
– 12 383,28 руб.*

1 378 863,20 
руб.

65 000,00 
руб.

Лот № 14: кварти-
ра.
А д р е с :  г.  Н и ж н и й 
Новгород, ул. Карла 
Маркса, д. 44, кв. 81

Квартира (жилое) общей площадью 40,4 кв.м, этаж – 15, 
кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных 5 
человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0030416:397. Должник – Воро-
бьева Е.В., шаг аукциона – 30 000 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены*

2 808 000,00 
руб.

140 000,00 
руб.

Лот № 15: кварти-
ра.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Терешко-
вой, д.2, кв.10

Квартира (жилое) общей площадью 42,4 кв.м, этаж – 3, 
кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 7 
человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0080009:505. Должник – Косарев 
М.К., шаг аукциона – 20 000 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, по состоянию на 20.07.2018 г. за-
долженность по капитальному ремонту – 12 615,19 руб.*

1 877 641,60 
руб.

90 000,00 
руб.

Лот № 16: имуще-
ственное право на 
жилое помещение. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., Богород-
ский район, участок, 
прилегающий к п. Но-
винки, д. 8, кв. 6

Квартира (объект долевого строительства, жилое) 
общей площадью 32,8 кв.м, этаж – 1, количество жилых 
комнат – 2. Должник – Парисеева С.А., шаг аукциона 
10 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека. 

1 199 000,00
 руб.

55 000,00 
руб.

Лот № 17: права 
требования участ-
н и к а  д о л е в о г о 
строительства жи-
лого помещения. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., Кстовский 
район, г. Кстово, 6-й 
микрорайон, д. 15, 
кв. 88

Квартира (объект долевого строительства, жилое) 
общей площадью 47,7 кв.м, этаж – 5, количество жилых 
комнат – 2. Должники – Королевы В.Г. и З.С., шаг аук-
циона – 15 000,00 рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека. 

1 440 000,00
 руб.

70 000,00 
руб.

Лот № 18: жилой 
дом и земельный 
участок, земель-
ный участок. Адрес: 
Нижегородский обл., 
Володарский р-н, 
рп Красная Горка, 
п. Дубки, ул. Мира, 
д. 19, участок №18, 
участок №19

Жилой дом (жилое) общей площадью 172,6 кв.м, 
2-этажный, кол-во жилых комнат – 5, кадастровый (или 
условный) номер 52:22:1000015:722, земельный уча-
сток (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 
1 000 +/- 22 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
52:22:1000015:338, земельный участок (земли насе-
ленных пунктов, для ИЖС) площадью 1 000 +/- 22 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 52:22:1000015:339. 
Должники – Стукалины Д.В. и Н.Г., шаг аукциона 
- 55 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
СПИ не предоставлены.

5 326 400,00 
руб.

250 000,00 
руб.

Лот № 19: жилой 
дом и земельный 
участок. Адрес: Ни-
жегородская обл., 
г. Выкса, пер. Ново-
прудный, д. 11

Жилой дом (жилое) общей площадью 82,2 кв.м, 1-этаж-
ный, кадастровый (или условный) номер 52:52:0030203:77 
и земельный участок (земли населенных пунктов, для 
ИЖС) площадью 505 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 52:52:0030203:26. Должники – Плохов А.В. и 
Савенкова М.А., шаг аукциона 10 000,00 рублей. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ 
не предоставлены.

1 220 817,00 
руб.

60 000,00 
руб.

Лот № 20: жилой 
дом и земельный 
участок. Адрес: Ни-
жегородская обл., 
Дальнеконстанти-
новский р-н, д. Хме-
левая Поляна, д.3 

Жилой дом (жилое)  общей площадью 32 кв.м, 
1-этажный, кадастровый (или условный) номер 
52:32:0500012:192 и земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хо-
зяйства) площадью 900 +/- 21 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 52:32:0500012:279. Должники – Бы-
ковы О.В. и Е.А., шаг аукциона 5000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
зарегистрированных лицах СПИ не предоставлены.

400 000,00 
руб. 15 000,00 

руб.

Лот № 21: 77/100 
доля в праве общей 
долевой собствен-
ности на помеще-
ние. Адрес: г. Нижний 
Новгород, мкр Щер-
бинки 1, д. 1, пом. П2 

Помещение (нежилое) общей площадью 155,4 кв. 
м, подвал №1, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0080174:1719. Должник – ООО «Торговый Дом 
Микрорайон», шаг аукциона 50 000,00 рублей. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом (в отношении 77/100 доли в праве)

4 941 875,40
руб., в т.ч. 
НДС, 18% - 
753 845,40 
руб.

240 000,00
руб.

Лот № 22: 77/100 
доля в праве общей 
долевой собствен-
ности на помеще-
ние. Адрес: г. Нижний 
Новгород, мкр Щер-
бинки 1, д. 1, пом. П1 

Помещение (нежилое) общей площадью 83,2 кв. м, 1-й 
этаж, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080174:1400. 
Должник – ООО «Торговый Дом Микрорайон», шаг аук-
циона 25 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, аренда 
64,7 кв.м, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом (в 
отношении 77/100 доли в праве)

2 645 843,20
руб., в т.ч. 
НДС, 18% - 
403 603,20 
руб.

130 000,00
руб.
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Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.В.Медведева» 
(улица Черниговская, 6, литера А) в г.Нижнем Новгороде

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

1 2333,02 -593,67 
2 2340,36 -588,44 
3 2352,91 -575,51 
4 2362,95 -560,55 
5 2370,16 -544,03 
6 2374,30 -526,50 
7 2375,23 -508,50 
8 2372,94 -490,63 
9 2367,49 -473,45 
10 2353,48 -450,45 
11 2340,97 -434,55 
12 2332,50 -423,83 
13 2317,55 -411,08 
14 2300,41 -401,47 
15 2281,73 -395,39 
16 2262,22 -393,06 
17 2242,63 -394,57 
18 2223,71 -399,87 
19 2206,18 -408,74 
20 2174,18 -433,81 
21 2161,59 -448,30 
22 2152,00 -464,92 
23 2145,74 -483,07 
24 2143,04 -502,07 
25 2144,01 -521,24 
26 2148,61 -539,88 
27 2156,67 -557,30 
28 2181,38 -591,59 
29 2195,64 -604,92 
30 2212,20 -615,24 
31 2230,45 -622,16 
32 2249,69 -625,42 
33 2269,20 -624,91 
34 2288,24 -620,63 
35 2306,09 -612,75 
36 2321,71 -601,83 
1 2333,02 -593,67 

37 2274,90 -512,30 
38 2262,44 -496,47 
39 2260,11 -493,52 
40 2243,40 -506,61 
41 2256,80 -525,20 
42 2263,81 -520,30 
43 2274,69 -512,45 
37 2274,90 -512,30 

29. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Вяхиревых» 
(ул.Черниговская, 12/2 (литера В), 12а (литера А)) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 150 м от внешней границы территории ансамбля, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 15 августа 2011 г. № 616 
«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) регионального значения, расположенных в городе Нижнем Новгороде, режимов использования 
территорий в утвержденных границах».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Вяхиревых» 
(ул.Черниговская, 12/2 (литера В), 12а (литера А)) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Вяхиревых»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Вяхиревых»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Вяхиревых» 
(ул.Черниговская, 12/2 (литера В), 12а (литера А)) 
в г.Нижнем Новгороде

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

1 2055,95 -828,67 
2 2063,33 -824,94 
3 2074,23 -819,43 
4 2093,98 -805,01 
5 2111,13 -787,60 
6 2125,23 -767,63 
7 2135,91 -745,64 
8 2142,90 -722,22 
9 2146,00 -697,97 
10 2145,13 -673,54 
11 2140,32 -649,57 
12 2125,59 -616,12 
13 2121,89 -609,43 
14 2119,54 -604,80 
15 2110,24 -585,91 
16 2096,26 -566,25 
17 2079,31 -549,08 
18 2059,84 -534,84 
19 2038,35 -523,89 
20 2015,38 -516,51 
21 1991,53 -512,90 
22 1967,41 -513,15 
23 1943,64 -517,25 
24 1920,83 -525,10 
25 1888,32 -539,70 
26 1855,91 -555,40 
27 1836,82 -568,61 
28 1819,99 -584,61 
29 1805,83 -603,00 
30 1794,66 -623,35 
31 1786,76 -645,18 
32 1782,31 -667,96 
33 1781,41 -691,16 
34 1784,10 -714,21 
35 1790,30 -736,58 
36 1799,87 -757,73 
37 1831,58 -806,21 
38 1848,04 -824,18 
39 1867,17 -839,26 
40 1888,49 -851,05 
41 1911,44 -859,25 
42 1935,40 -863,64 
43 1959,76 -864,11 
44 1983,88 -860,63 
45 2007,12 -853,31 
46 2025,95 -843,82 

1 2055,95 -828,67 

47 1995,66 -691,07 
48 1989,77 -680,86 
49 1987,29 -675,66 
50 1985,35 -671,83 
51 1981,01 -663,02 
52 1974,12 -666,71 
53 1974,68 -667,83 
54 1970,81 -669,72 
55 1969,47 -670,37 
56 1964,19 -672,95 
57 1956,04 -676,92 
58 1945,44 -681,98 
59 1943,97 -682,68 
60 1942,69 -680,03 
61 1931,75 -685,33 
62 1950,44 -713,90 
63 1958,37 -709,90 
64 1988,32 -694,78 
47 1995,66 -691,07 

30. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Ненюковых» 
(ул. Черниговская, дом 15, литера А) в г.Нижнем Новгороде

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памят-
ника, утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 4 апреля 2017 г. № 59 «Об утверждении границ и режима использования 
территорий объектов культурного наследия, расположенных в г. Нижнем Новгороде». 

Графическое описание местоположения границ защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Ненюковых» 
(ул. Черниговская, дом 15, литера А) в г.Нижнем Новгороде

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом Не-
нюковых»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Ненюковых»

- границы защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Ненюковых» 
(ул. Черниговская, дом 15, литера А) в г.Нижнем Новгороде

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

1 1907,17 -846,67 
2 1913,40 -843,65 
3 1922,38 -839,29 
4 1938,25 -827,19 
5 1951,43 -812,20 
6 1961,38 -794,90 
7 1967,72 -775,97 
8 1970,19 -756,17 
9 1968,69 -736,26 
10 1958,75 -708,16 
11 1944,27 -679,83 
12 1932,42 -664,70 
13 1917,91 -652,10 
14 1901,26 -642,50 
15 1883,09 -636,24 
16 1864,06 -633,56 
17 1844,86 -634,55 
18 1826,21 -639,17 
19 1771,66 -664,50 
20 1757,05 -674,78 
21 1744,49 -687,49 
22 1734,38 -702,21 
23 1727,04 -718,50 
24 1722,70 -735,83 
25 1721,51 -753,66 
26 1723,49 -771,41 
27 1728,59 -788,54 
28 1747,25 -825,51 
29 1758,92 -840,61 
30 1773,23 -853,23 
31 1789,67 -862,92 
32 1807,65 -869,32 
33 1826,51 -872,21 
34 1845,58 -871,48 
35 1864,16 -867,16 
36 1880,21 -860,02 
1 1907,17 -846,67 

37 1869,72 -753,69 
38 1859,61 -733,92 
39 1821,88 -751,44 
40 1832,22 -771,92 
41 1837,68 -769,49 
42 1863,15 -756,88 
37 1869,72 -753,69 

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 31.07.2018 № 222 

Режим использования земель
в границах защитных зон объектов культурного наследия

Настоящим Режимом запрещается строительство объектов капитального строительства и рекон-
струкция объектов капитального строительства, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

_______________________

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 15 января 2019 года в 10 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:

Наименование объ-
екта Краткая характеристика Начальная

цена (руб.)

Сумма 
задатка 
(руб.)

Лот № 1: квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Бурденко, 
д. 19, кв. 56

Квартира (жилое) общей площадью 41,4 кв.м, этаж – 
4, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрирован-
ных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040189:242. Должник – Ухова П.С., шаг аукциона 
20 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом-исполните-
лем не предоставлены*

1 826 400,00 
руб.

90 000,00 
руб.

    (Продолжение 
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Лот № 39: кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Крас-
ноуральская, д. 36, 
кв. 3

Квартира (жилое) общей площадью 31,2 кв.м, этаж – 1-й, 
количество жилых комнат – 1, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040252:312. 
Должник – Альматдинов Р. Я., шаг аукциона 15 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): залог в силу закона, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом-
исполнителем не предоставлены*

1 219 537,84 
руб.

60 000,00
руб.

Лот № 40: кварти-
ра.
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Кулеба-
ки, ул. Адм. Макаро-
ва, д. 16а, кв. 58

Квартира (жилое) общей площадью 49,7 кв.м, этаж – 5-й, 
количество жилых комнат – 2, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:38:0010005:5073. 
Должники – Резниченко И.В. и Л.С., шаг аукциона 
– 10 000 рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом-исполните-
лем не предоставлены*

994 500,00 
руб. 45 000,00 

руб.

Лот № 41: молоч-
но-товарная фер-
ма. Адрес:  Ниже-
городская область, 
Шахунский район, д. 
Туманино, поле №9 в 
150 метрах на юг от 
земельного участка 
Шахунского ГСУ, в 
100 метрах в направ-
лении на восток от 
котельной №25 МУП 
«Шахуньятеплосер-
в и с »  З е м е л ь н ы й 
у ч а с т о к .  А д р е с : 
Нижегородская об-
ласть,  Шахунский 
район, расположен-
ный рядом с дерев-
ней Туманино, поле 
№9, в 150 метрах 
на юг от земельного 
участка ГСУ, в 100 
метрах на восток от 
котельной 25 МУП 
«Шахуньятеплосер-
вис»

Здание (нежилое производственное здание), общей 
площадью 2 249,5 кв.м, 1-этажное, кадастровый (или 
условный) номер 52:03:0070024:165. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Земельный участок (для 
сельскохозяйственной деятельности) площадью 
5 839 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0070024:406. Должник – СПК «Туманино», шаг 
аукциона – 10 000 рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом.

759 900,00 
руб.

35 000,00 
руб.

Лот № 42: жилой 
дом и земельный 
участок. Адрес: г. 
Нижний Новгород, 
ул. Храмова, д. 1

Жилой дом (жилое) общей площадью 70,6 кв.м, кол-
во этажей – 1, жилых комнат – 4, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0010407:72 и земельный уча-
сток (земли населенных пунктов, под ИЖС) площа-
дью 471 +/- 8 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0010407:22.  Должники – Кораблевы А.В. и А.А., 
шаг аукциона 15 000 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зареги-
стрированных лицах судебными приставами-исполните-
лями не предоставлены

1 314 440,00 
руб.

60 000,00
руб.

* 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 09 января 2019 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: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 11 января 2019 года в 12 час. 
00 мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот №1 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 09.11.2018 г. №52063/18/426634;
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 07.11.2018 г. б/н;
Лот №3 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 31.10.2018 г. б/н;
Лот №4 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 31.10.2018 г. б/н;
Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 13.11.2018 г. б/н;
Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Володарского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 12.11.2018 г. №52064/18/690683;
Лот №7 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 05.10.2018 г. б/н;
Лот №8 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 13.11.2018 г. б/н;
Лот №9 – судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 08.11.2018 г. б/н;
Лот №10 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 РО УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.11.2018 г. б/н;
Лот №11 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 РО УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.11.2018 г. б/н;
Лот №12 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 РО УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.11.2018 г. б/н;
Лот №13 – судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 07.11.2018 г. б/н;
Лот №14 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 13.08.2018 г. б/н;
Лот №15 – судебного пристава-исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 02.08.2018 г. №52006/18/168882;
Лот №16 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 РО УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 30.10.2018 г. б/н;
Лот №17 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 12.11.2018 г. б/н;
Лот №18 – судебного пристава-исполнителя Володарского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 18.12.2017 г. б/н;
Лот №19 – судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 13.10.2017 г. №52025/17/254116;
Лот №20 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 29.10.2018 г. б/н;
Лоты №21-23 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 09.11.2018 г. б/н;
Лот №24 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 07.11.2018 г. б/н;
Лоты №25-27 – судебного пристава-исполнителя Большеболдинского РО УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.11.2018 г. б/н;
Лоты №28-30 – судебного пристава-исполнителя Володарского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 03.09.2018 г. б/н;
Лот №31 – судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 30.10.2018 г. №52012/18/324409;
Лот №32 – судебного пристава-исполнителя Чкаловского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 13.11.2018 г. б/н;
Лот №33 – судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 08.10.2018 г. б/н;
Лот №34 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 25.05.2018 г. б/н;
Лот №35 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 26.11.2018 г. №52029/18/757839;
Лот №36 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 24.05.2017 г. №52029/18/836983174;
Лот №37 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 07.05.2018 г. б/н;
Лот №38 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 04.10.2017 г. б/н;
Лот №39 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Ниже-

городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 04.12.2018 г. 
№52001/18/518955;

Лот №40 – судебного пристава-исполнителя Кулебакского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 07.12.2018 г. б/н;

Лот №41 – судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 05.12.2018 г. 
№52058/18/128554;

Лот №42 – судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 04.12.2018 г. б/н.

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 счёт, 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, подтверждающий 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, предоставляется 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 

Лот № 23: 3/4 доли 
в праве общей до-
левой собственно-
сти на помещение. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Цветочная, 
д. 2, пом .П1

Помещение (нежилое)  общей площадью 368,3 
кв. м, 1-й этаж, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0080085:741. Должник – ООО «Торговый Дом 
Микрорайон», шаг аукциона 100 000,00 рублей. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, ипотека, ипотека, аренда 174,1 кв.м., запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом (в отношении 
3/4 доли в праве)

11 408 092,50
руб., в т.ч. 
НДС, 18% - 
1 740 217,50 
руб.

550 000,00
руб.

Лот № 24: 1/2 доли 
в праве общей до-
левой собственно-
сти на здание и 1/2 
доли в праве общей 
долевой собствен-
ности на земель-
ный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, г. За-
волжье, ул. Привок-
зальная, д. 4

Здание (нежилое) общей площадью 795,6 кв.м, 1-й этаж, 
кадастровый (или условный) номер 52:15:0090101:1819 и 
земельный участок (земли населенных пунктов, для 
размещения здания цеха по производству строительных 
материалов) площадью 929 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:15:0090101:402. Должник – Лалыкин 
К.В., шаг аукциона 20 000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом 

2 005 000,00
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 25: здание 
и право аренды зе-
мельного участка. 
Адрес: Нижегород-
ская обл.,     Больше-
болдинский р-н, с. 
Пикшень, находящи-
еся примерно в 400 м 
на северо-восток от 
населенного пункта 
с. Пикшень

Здание (нежилое здание)  общей площадью 620 
кв.м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:58:0900001:66. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом и зе-
мельный участок (земли сельскохозяйственного на-
значения, для сельскохозяйственного производства) 
площадью 729+/-236 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 52:58:0900001:69. Должник – СПК «Пикшень», 
шаг аукциона 10 000,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, аренда, запреще-
ние сделок с имуществом

1 172 500,00
руб.

55 000,00
руб.

Лот № 26: здание 
и право аренды зе-
мельного участка. 
Адрес: Нижегород-
ская обл.,     Больше-
болдинский р-н, с. 
Пикшень, находящи-
еся примерно в 200 м 
на северо-восток от 
населенного пункта 
с. Пикшень

Здание  (нежилое здание)  общей площадью 316 
кв.м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:58:0900001:68. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом и зе-
мельный участок (земли сельскохозяйственного на-
значения, для сельскохозяйственного производства) 
площадью 1 474+/-336 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 52:58:0900001:71. Должник – СПК «Пикшень», 
шаг аукциона 5000,00 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, аренда, запрещение 
сделок с имуществом.

639 200,00
руб.

30 000,00
руб.

Лот № 27: здание 
и право аренды зе-
мельного участка. 
Адрес: Нижегород-
ская обл.,     Больше-
болдинский р-н, с. 
Пикшень, находящи-
еся примерно в 250 м 
на северо-восток от 
населенного пункта 
с. Пикшень

Здание (нежилое здание) общей площадью 561,4 
кв.м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:58:0900001:67. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, и земельный участок (земли 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства) площадью 687+/-229 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 52:58:0900001:70. 
Должник – СПК «Пикшень», шаг аукциона 10 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, аренда, запрещение сделок с имуществом.

1 131 700,00
руб.

50 000,00
руб.

Лот № 28: земель-
ный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., 
Богородский р-н

Земельный участок (отдельно стоящие односе-
мейные дома с приусадебными участками) пло-
щадью 9 184 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020702:1061.  Должник – Тарзудин А.В., шаг 
аукциона 15 000 рублей. Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека.

1 672 000,00 
руб.

80 000 000 
руб.

Лот № 29: земель-
ный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., 
Богородский р-н

Земельный участок (отдельно стоящие односе-
мейные дома с приусадебными участками) пло-
щадью 4080 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020702:1062.  Должник – Тарзудин А.В., шаг 
аукциона 8 000 рублей. Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека.

808 000,00 
руб. 40 000 000 

руб.

Лот № 30: земель-
ный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., 
Богородский р-н

Земельный участок (отдельно стоящие односе-
мейные дома с приусадебными участками) пло-
щадью 6874 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020702:1064.  Должник – Тарзудин А.В., шаг 
аукциона 12 000 рублей. Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека.

1 256 000,00 
руб.

60 000 000 
руб.

Лот № 31: жилой 
д о м .  А д р е с :  Н и -
жегородская обл., 
Балахнинский р-н, 
рп Б. Козино, ул. Ст. 
Грачева, д. 24   Зе-
мельный участок. 
Адрес установлен от-
носительно ориенти-
ра, расположенного в 
границах участка. По-
чтовый адрес ориен-
тира: Нижегородская 
обл., Балахнинский 
р-н, рп Б. Козино, ул. 
Ст. Грачева, д. 24

Жилой дом (жилое) общей площадью 249 кв.м, 2-этаж-
ный, кол-во жилых комнат – 5, кол-во зарегистрирован-
ных: постоянно – 1 человек, временно 6 человек, в т.ч. 3 
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) но-
мер 52:17:0070315:3909 и земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства, для ИЖС) площадью 462+/-15 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:17:0070315:3685. Должник 
– Смирнов Л.А., шаг аукциона 50 000,00 рублей. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. 

5 200 000,00 
руб.

250 000,00 
руб.

Лот № 32: Здание 
(Торговый центр). 
Адрес: Нижегород-
ская обл., Чкалов-
ский р-н, г. Чкаловск, 
ул. Белинского, д. 
49 Земельный уча-
сток. Адрес установ-
лен относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Нижегородская обл., 
Чкаловский р-н, г. 
Чкаловск, ул. Белин-
ского, д. 49

Здание  (нежилое),  общей площадью 484,2 кв.м, 
1- этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:13:0060207:324 и земельный участок (земли насе-
ленных пунктов, для предпринимательской деятель-
ности) площадью 751 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 52:13:0060207:205. Должники – ИП Меликаджа-
нян С.Ю. и Вардапетян М.К., шаг аукциона 100 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуществом.

11 690 506,40
руб.

500 000,00
руб.

Лот № 33: здание и 
земельный участок. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Шахунья, 
ул. Комсомольская, 
д.92в

Нежилое здание (нежилое) общей площадью 108,5 
кв.м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0120006:42 и земельный участок (земли насе-
ленных пунктов, для строительства магазина «Риту-
альные услуги») площадью 190 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 52:03:0120006:28. Должник – Бурдина 
Л.М., шаг аукциона 10 000,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом

990 000,00
руб.

45 000,00
руб.

Лот № 34: кварти-
ра.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, Московское 
шоссе, д. 31, кв. 110

Квартира (жилое) общей площадью 43 кв.м, этаж – 1-й, 
кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 7 
человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0030052:351. Должник – Бородин 
О.В., шаг аукциона – 20 000 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запреще-
ние сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсут-
ствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом-исполнителем не предоставлены*

1 791 724,00 
руб.

85 000,00 
руб.

Лот № 35:  поме-
щение. Адрес: Ни-
жегородская обл., г. 
Дзержинск, д. 68/22, 
пом. П33

П о м е щ е н и е  ( н е ж и л о е )  о б щ е й  п л о щ а д ь ю  7 2 
кв.м, 1-й этаж, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000119:1905. Должник – ООО «Торговая ком-
пания «Дионис», шаг аукциона 30 000,00 рублей. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом

3 234 439,00
руб., в т.ч. 
НДС, 18% - 
493 389,00 
руб.

150 000,00
руб.

Лот № 36: здание. 
(Корпус бытовой, пр-
во машин РХ №126). 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. 
Лермонтова, д.20, 
ОАО «Заря»
З е м е л ь н ы й  у ч а -
сток. Адрес: Ниже-
городская обл.,  г. 
Дзержинск, ул. Лер-
монтова, д.22 А

Нежилое здание (нежилое) общей площадью 1 075,2 
кв.м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000023:666. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, аренда запрещение сделок с 
имуществом. Земельный участок (для эксплуата-
ции корпуса бытовой, пр-во машин РХ №126) пло-
щадью 1455 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000023:593. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Корнеев А.О., шаг аукциона 25 000,00 
рублей

2 619 050,07
руб.

120 000,00
руб.

Лот № 37: кварти-
ра.
А д р е с :  г.  Н и ж н и й 
Новгород, ул. Героя 
Усилова, д. 1, корп. 
3, кв. 105

Квартира (жилое) общей площадью 64,2 кв.м, этаж – 
9-й, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 
4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0060190:352. Должники 
– Бармыковы А.А. и В.А., шаг аукциона – 30 000 руб-
лей. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. По состоянию на январь 2018 г. за-
долженность по капитальному ремонту – 13 751,61 руб.*

3 240 000,00 
руб.

150 000,00 
руб.

Лот № 38: кварти-
ра.
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Весенняя, 
д. 37, кв.8

Квартира (жилое) общей площадью 43,3 кв.м, этаж – 
2-й, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 
4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0030181:272. Должники 
– Мамиева Е.В. и Симутенков В.А., шаг аукциона – 
15 000 рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены*

1 517 232,00 
руб.

75 000,00 
руб.

    (Продолжение 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. Копия 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 фор-
мами документов, условиями договора о задатке, а также с документацией, характеризующей предмет 
торгов по продаже недвижимого имущества участники торгов могут по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710, телефон для справок: 8 (831) 467-81-66.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объ-
ектов недвижимого имущества:

Аукцион №24/НЖТК-19. Здание хлебозавода, общей площадью 950 кв. м, здание 
прирельсового склада общей площадью 314 кв. м, здание ситроцеха общей площадью 
149 кв. м, здание холодильника общей площадью 395 кв. м, железнодорожная цистерна и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: производственное назначение, общей площадью 10760,0 кв. м, расположенные 
по адресу: Удмуртская Республика, пос. Балезино, ул. Железнодорожная, 1.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, составляет:
1 428 010 (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч десять) рублей 31 копейка 

без учета НДС.
Дата проведения аукционов: 21 января 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 16 января 2019 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-

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

и www.property.rzd.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ земельного участка, образуе-

мого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной,
адрес: 607220, Нижегородская область, Арзамас, 11 Микрорайон, д. 46-53,
тел. 8-908-73-13-446, e-mail: galina.lopukhova@inbox.ru
№ квалификационного аттестата 52-11-160
подготовлен проект межевания земельного участка по адресу:
обл. Нижегородская, Дивеевский район, севернее с. Ичалово, площадью 10,3 га.
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:55:0010011:20 (АО «Ичалово»)

Заказчиком проекта межевания земельного  участка является: 
Тарасов Александр Викторович, 
адрес: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Чехова, д. 43, кв. 80
телефон: 8-910-88-12-096.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-

работке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, 30а, оф. 1, тел.: 8-908-73-13-446
в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.
Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:27:0000000:31, имеющий 
местоположение: Нижегородская обл., Лысковский р-н, с/с Кисловский, ЗАО «Нива», извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены 
в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Мартынов Вячеслав 
Александрович, почтовый адрес заказчика: 606210, Нижегородская обл, Лысковский р-н, г. Лысково, 
пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1, контактный телефон 8-905-19-32-060.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Ф.И.О. – Каюсова Екатерина Юрьевна. Почтовый адрес: 606210, Нижегородская обл., Лысковский 
район, г. Лысково, ул. Минина, д. 10. Адрес электронной почты: Kayusova2013@yandex.ru. Номер кон-
тактного телефона 8-920-25-52-153.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:27:0000000:31, имеющий местопо-
ложение: Нижегородская обл., Лысковский район, с/с Кисловский, ЗАО «Нива».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник с 9 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут и каждую пятницу с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место и адрес, 
где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования извещения: 606210, Нижегородская 
обл., Лысковский р-н, г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв.1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 606210, Нижего-
родская обл., Лысковский р-н, г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1.

Диплом СБ №1465344, выданный 29.12.1999 г. Нижегородским медицинским 
колледжем на имя Краснощек Юлии Владимировны, считать недействительным 
в связи с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА межевания земельного участка, образуемо-

го в счет земельной доли 

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич,
адрес: 607220, Нижегородская область,г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30а, оф. 1,
тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru 
№ квалификационного аттестата 52-11-161
подготовил проект межевания земельного участка по адресу: 
обл. Нижегородская, Арзамасский район, СПК «Земледелец», западнее с. Ветошкино, 

площадь 3,05 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:306, 
(СПК «Земледелец»)
            
Заказчиком проекта межевания  земельного  участка является: 
Болталина Нина Викторовна, с. Ветошкино, ул. 1 Мая, д. 12, кв. 2, тел. 8-908-16-66-160
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-

работке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, 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, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 августа 2018 года
№ в реестре 11709-502-253 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.08.2018 № 253

Об отмене ограничений по филометроидозу
карповых рыб на территории ООО «Борцово»
Дальнеконстантиновского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по борьбе с филометроидозом карповых рыб в прудовых 
хозяйствах, утвержденной руководителем Департамента ветеринарии 26 мая 1998 года № 13-4-2/1252,

приказываю: 
1. Отменить с 6 августа 2018 года на территории ООО «Борцово» Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области ограничения по филометроидозу карповых рыб, 
установленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 
от 31 мая 2017 года № 302 «Об установлении ограничений по филометроидозу карповых рыб на 
территории ООО «Борцово» Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области».

2. Признать утратившим силу с 6 августа 2018 года приказ комитета государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области от 31 мая 2017 года № 302 «Об установлении ограничений по 
филометроидозу карповых рыб на территории ООО «Борцово» Дальнеконстантиновского муниципаль-
ного района Нижегородской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 6 августа 2018 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                 Е.А.Колобов 

Главный редактор Т. В. МЕТЁЛКИНА.
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