
Глеб Никитин:  
«Новая система 
обращения 
с отходами в регионе 
работает исправно»
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Нижегородская область уверенно вошла 
в реформу обращения с твёрдыми бытовыми 
отходами. Такую оценку региону дал вице-
премьер Алексей Гордеев.

Заместитель председателя правительства России Алексей 
Гордеев обсудил с губернатором Нижегородской области Гле-
бом Никитиным переход региона на новую систему обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Рабочая 
встреча прошла в Москве.

По оценке Гордеева, Нижегородская область достаточно 
уверенно вошла в реформу.

– Переход на новую систему в регионе сопровождался 
контрольными мероприятиями, которые показали отсутствие 
значимых проблем, все возникающие вопросы решаются 
оперативно, в рабочем порядке. Институт региональных опе-
раторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
в Нижегородской области успешно заработал, – рассказал 
Глеб Никитин.

По словам вице-премьера, сейчас на федеральном уровне 
обсуждается снижение НДС на услуги региональных опера-
торов, выделение разовых субсидий на поддержку регионов 
со слабым бюджетным обеспечением, а также разрабатывают-
ся нормы по раздельному сбору отходов, который, по мнению 
Гордеева, является одним из самых перспективных направ-
лений новой системы обращения с ТКО. Вице-премьер об-
ратил внимание на необходимость разрешить регоператорам 
вывозить твёрдый мусор не по нормативам, а по факту на-
полняемости контейнеров.

– Раздельный сбор отходов, с одной стороны, позволит 
увеличить экономику переработки ТКО во вторичное сырьё, 
с другой – повысит экологическую безопасность. На первона-
чальном этапе необходимо обеспечить сбор отходов в два кон-
тейнера – для «сухого» и «мокрого» мусора. «Сухие» отходы 
подлежат повторному использованию – это бумага, пластик, 
стекло, металл. А «мокрые», преимущественно органические 
отходы, будут утилизироваться по специальным технологиям. 
При этом, поскольку «сухие» отходы являются востребован-
ным сырьём и увеличивают экономику работы регоператоров 
и перерабатывающих комплексов, на следующем этапе тариф 
для населения по таким раздельно собранным отходам бу-
дет снижен. Что, безусловно, является хорошей мотивацией 
для качественной сортировки мусора дома. Лучше сортиру-
ешь – меньше платишь. Самое главное – вовлечь людей в этот 
процесс, чтобы они стали активными соучастниками новой 
системы, – подчеркнул Алексей Гордеев.

Евгений СМИРНОВ
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Губернатор Глеб Никитин утвердил бизнес-план 
стадиона «Нижний Новгород». Подробности 
неизвестны, но ставка сделана на спорт. 
Эксперты уверены: одним спортом стадион, 
требующий многомиллионных расходов, сыт 
не будет. Уже сейчас помещения сдаются 
в аренду под корпоративы, семинары, выставки, 
а в интернете идёт опрос: какую группу 
нижегородцы хотели бы увидеть на стадионе?

В этом году стадион «Нижний Новгород» передадут на баланс 
Нижегородской области. Несмотря на то, что в течение первых 
пяти лет федеральные власти намерены возмещать часть расхо-
дов на эксплуатацию, для регионального бюджета арена станет 
серьёзной нагрузкой.

Как сообщалось ранее, стоимость эксплуатации в этом году 
составит около 315 миллионов рублей, а дальше год от года 
будет только расти. Поэтому стадиону придётся и самому зара-
батывать себе на коммуналку и прочие расходы. Как это сделать, 
прописано в бизнес-плане, который согласован с министром 
спорта РФ Павлом Колобковым и утверждён губернатором 
Нижегородской области Глебом Никитиным.

По словам главы региона, бизнес-план позволит продолжить 
развитие стадиона как одного из центров городской жизни.

– Спортивная составляющая, конечно же, была главной при 
подготовке бизнес-плана, – заявил Глеб Никитин. – Ключевой 
приоритет – это интересы якорного футбольного клуба и соз-
дание условий для роста посещаемости матчей. Второй задачей 

станет формирование образа арены как места семейного до-
суга и отдыха. Хочется, чтобы нижегородцы ходили на футбол 
целыми семьями. Привлечение горожан и гостей города будет 
проводиться за счёт многофункционального использования 
стадиона и прилегающей территории.

Уже сейчас помещения стадиона можно взять в аренду. Здесь 
проводятся корпоративы, семинары, выставки и прочие меро-
приятия. Рядом со стадионом открылся каток.

Тем временем в социальных сетях набирает популярность 
опрос: «Какую группу вы бы хотели увидеть на стадионе «Ниж-
ний Новгород»?» Вот только эксперты считают, что перспектива 
стадиона как концертной площадки маловероятна.

– В городе должна быть платёжеспособная публика, – счита-
ет директор по спонсорству и маркетингу объединённой группы 
компании SAV Entertainment и Русского шоу центра Дарья 
Исакова. – Стадионный артист – очень серьёзная заявка. Это 
большое количество расходов: реклама, гонорар артиста, под-
готовка площадки к концерту. Например, средняя стоимость 
билетов в Москве 2,5–3 тысячи рублей. На концерт группы 
Metallica стоимость танцпартера была 9000 рублей. Возможно, 
нижегородской публике проще купить билет на поезд и сходить 
на концерт зарубежного артиста в Москве.

Тем не менее в июне на стадионе собирается дать концерт 
группировка «Ленинград» в рамках тура по аренам ЧМ-2018 
(18+). Стоимость билетов варьируется от 800 до 20 000 рублей. 
Справедливости ради стоит отметить, что пока ни о каких дру-
гих концертах звёзд на стадионе не слышно.

Пока в городе более востребованы концертные площадки 
стандартного масштаба. Так, реконструкция «Юпитера» ещё 
не закончена, а концерты, начиная с марта, уже расписаны 
на два месяца вперёд.

– В Нижнем Новгороде отсутствует современная концерт-
ная площадка, и благодаря реконструкции «Юпитера» город её 
получит, – отметил генеральный продюсер компании «Нижего-
родконцерт» Александр Бениш.

Но даже при такой популярности «Юпитер» будет работать 
не только как концертный зал. Здесь также откроются два ре-
сторана.

Так что для любой современной площадки, будто то кон-
цертный зал или стадион, важна многофункциональность и мо-
бильность. Как это будет реализовано на нижегородской арене, 
скоро узнаем.

Марина СВИСТУНОВА

Арена на аренде с м о ж е т   л и  с т а д и о н  « н и ж н и й  н о в Г о р о д » 
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В Нижнем Новгороде выставили на продажу 
недостроенный отель Ibis успешного 
нижегородского отельера. Роскошную 
12-этажную гостиницу планировали открыть 
к чемпионату мира по футболу, но проект 
был заморожен. И не только Ibis так и не был 
введён к мундиалю. Почему так получилось 
и как складывается ситуация в гостиничном 
бизнесе после чемпионата, разбираемся вместе 
с экспертами.

ДВЕРИ 
зАкРыВАюТСя

Объявление о продаже 
отеля Ibis появилось на сай-
те национальной единой 
риелторской сети Ners.ru 
в начале января: «Недостро-
енный отель Ibis с конгресс-
холлом на территории глав-
ного спортивного кластера 
города и в одной из двух ту-
ристических зон, попавших 
в ведущие мировые туристи-
ческие путеводители: Ниже-
городский кремль и Стрелка 
(знаменитое место слияния 
Оки и Волги). Уникальное 
местоположение со спор-
тивной и туристической ин-
фраструктурой, отсутствие 
конкурентной среды способны 
круглый год оказывать за-
метное влияние на загрузку 
отеля. Туристический поток 

в Нижний Новгород ежегодно 
увеличивается на 100 тысяч 
человек. Многие популярные 
отельные бренды уже работа-
ют в нашем городе, Ibis в том 
числе».

О т е л ь  р а с п о л о ж и л с я 
на улице Карла Маркса, 
вблизи ФОКа «Мещерский». 
В шаговой доступности 
станция метро «Стрелка», 
стадион «Нижний Новго-
род», кафедральный собор 
Александра Невского, ТРЦ 
«Седьмое небо».

На 12 этажах здания пло-
щадью 18,3 тысячи квадрат-
ных метров – 302 номера, 
рассчитанных на тысячу че-
ловек. Но, по мнению про-
давца, Ibis можно достроить 
как бизнес-центр или под 
апартаменты.

Собственник хочет за объ-
ект 415 миллионов рублей. 

Основные строительные ра-
боты завершены, но, по оцен-
кам продавца, на завершение 
строительства потребуется до-
полнительно около 500 мил-
лионов рублей. То есть потен-
циальному покупателю сле-
дует приготовиться вложить 
в объект в общей сложности 
около миллиарда.

Отель Ibis должен был от-
крыться к чемпионату мира 
по футболу, матчи которого 
проходили в Нижнем Нов-
городе летом прошлого года. 
Строительством занималась 
компания «Весенние инве-
стиции» нижегородского 
отельера Дмитрия Володи-
на. Эта же компания пла-
нировала сдать в первом 
квартале 2018 года отель 
Hilton на улице Варварской, 
но проект также был замо-
рожен.

Впрочем, у компании есть 
и успешно работающие го-
стиницы. ООО «Весенние 
инвестиции» выступало ин-
вестором строительства отеля 
Sheraton на Театральной пло-
щади в центре Нижнего Нов-
города. Этой же компании 
принадлежат действующий 
отель Ibis на улице Максима 
Горького, гостиницы «Нико-
ла Хаус» и «Жук Жак».

НЕ ОпРАВДАл 
ОжИДАНИя

Комментировать прода-
жу Ibis и положение с отелем 
Hilton Дмитрий Володин от-
казался, но, по его словам, 
ситуация в гостиничном 
бизнесе сегодня не самая 
радужная.

–  Е д и н с т в е н н о е ,  ч т о 
я могу сказать: ситуация 
по городу такова, что оте-
ли в Нижнем Новгороде, 
в том числе не только мои, 
загружены недостаточно, – 
заявил отельер. – Несмотря 
на чемпионат, итоговая го-
довая загрузка по всем от-
елям города 42%. Рентабель-
ность начинается от 55%, 
а  на сегодняшний день 
Нижний Новгород не даёт 
той рентабельности, кото-
рая гарантирует возврат ин-
вестиций.

По мнению бизнес-кон-
сультанта Юрия Кузьмичё-
ва, ожидания от турпотока 
в Нижнем Новгороде ока-
зались несколько завышен-
ными. После чемпионата 
мира пришло понимание, 
что рынок растёт гораздо 
меньшими темпами, чем 
предполагали многие пред-
приниматели. Володин же, 

по мнению эксперта, про-
сто вовремя остановился, 
поняв, что отели не оку-
пятся.

– У Володина уже есть 
отель Ibis, он очень успеш-
ный, возможно, бизнесмен 
сделал для себя вывод, что 
нужно перестать запускать 
новые проекты, а работать 
с тем, что есть, – отметил 
Юрий Кузьмичёв. – Есть 
такие, кто всё-таки открыл 
гостиницы, может, не такие 
большие, но это сказывает-
ся на рынке. Количество но-
меров в Нижнем Новгороде 
сильно увеличилось после 
чемпионата. Конкуренция 
выросла, а количество тури-
стов пока нет. Беда в том, что 
сколько бы ты ни заработал 
на ЧМ, вернуть инвестиции 
размером с большую гости-
ницу за 20 дней невозможно. 
Чемпионат был просто до-
полнительным бонусом для 
тех, кто входил в гостинич-
ные проекты.

Сам бизнес-консуль-
тант признался, что приоб-
рёл бы недостроенный Ibis, 
но не стал использовать как 
отель, а, возможно, пере-
ориентировал бы на бизнес-
центр. Вот только, по его 
мнению, цена на объект 

в 415 миллионов сильно за-
вышена.

– Предприниматель мо-
жет по разным причинам 
прервать реализацию того 
или иного проекта, могли 
просто поменяться планы, – 
отметила директор Нижего-
родского центра научной 
экспертизы Татьяна Роман-
чева. – Отель здесь может 
быть успешен при условии 
интенсивно используемого 
стадиона. А вот переделать 
объект достаточно сложно, 
разве что в офисный центр 
в силу конструкции. Может, 
совместно в офисы и отель 
с отдельными входными 
группами.

По словам агента по про-
даже недостроенного Ibis, 
есть инвесторы, которые 
проявили интерес к покупке 
объекта с целью достроить 
его под апартаменты.

В целом же, как считают 
эксперты, будущее гости-
ничных объектов целиком 
зависит от развития туризма 
в Нижегородской области. 
А это одно из ключевых на-
правлений утверждённой 
недавно стратегии развития 
региона.

Марина УХАБОВА

Вот это номер!
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6 Отель-долгострой 
обойдётся покупателю 
почти в полмиллиарда 

рублей.
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6 Дмитрий Маликов первым 
выступил на стадионе ЧМ. 



ному регулированию (за ис‑
ключением случаев, уста‑
новленных постановлением 
российского правительства 
в отношении отдельных ви‑
дов товаров первой необхо‑
димости), но если в течение 
30 календарных дней рост 
розничных цен на продо‑
вольственные товары соста‑
вит 30 и более процентов, 
Правительство Российской 
Федерации вправе устанав‑
ливать предельные рознич‑
ные цены на срок не более 
90 календарных дней.

В регионе случаи роста 
цен на социально значимые 
продовольственные товары 
в размере 30 и более процен‑
тов пока не выявлено.

Дело 
о шоколаДных 
зубчиках

Какие ещё продукты «по‑
худели» в своих упаковках 
за последние 6–8 лет? Фрук‑
товый сок – с 0,5 до 0,485 ли‑
тра,  коровье  молоко – 
с 1 до 0,95 литра, смета‑
на – с 350 до 315 граммов, 
пористый шоколад в плит‑
ках – с 90 до 82 граммов, пи‑
во в банке – с 0,5 до 0,45 ли‑
т р а ,  с ы р  в  н а р е з к е  – 
с 180 до 150 граммов.

Сегодня мнение всех экс‑
пертов сходится в одном: пря‑
мого обмана в уменьшении 
количества продукта в при‑
вычной расфасовке нет, по‑
скольку информация об этом 
содержится на упаковке. 
Но определённое экономи‑
ческое лукавство присутству‑

ет – ведь покупатель, психо‑
логически привыкая делать 
регулярные продуктовые по‑
купки по определённым по‑
зициям – молоко, сливочное 
масло, яйца, сок и так далее, 
может не обратить внимания 
на уменьшение количества 
продукта в упаковке. Произ‑
водитель же при этом полу‑
чает явную выгоду: «похудев‑
ших» упаковок средняя семья 
купит в год гораздо больше, 
чем если бы они продавались 
в привычной расфасовке.

Кстати, в Европе такая 
«подмена количества» вызы‑
вает у потребителей бурю не‑
годования и иной раз разво‑
рачивает ситуацию обратно. 
Например, швейцарский про‑
изводитель известной марки 
шоколада для уменьшения 
веса изделия увеличил рассто‑
яние между его треугольными 
зубчиками, но, столкнувшись 
с возмущением потребителей, 
вернул шоколадке классиче‑
скую форму. У нас пока такой 
обратной связи не прослежи‑
вается. Но если отменить по‑
добное явление мы не силах, 
то вправе делать свой выбор, 
голосуя руб лём за тех произ‑
водителей, которые не пыта‑
ются нами манипулировать.

алина Малинина

Нынешний год начался с появления 
в супермаркетах упаковок по девять яиц. Причём 
продают их по цене прежнего десятка. Пока такие 
«девятки» выпустил только один российский 
производитель яиц, но примеры уменьшения 
содержимого привычных упаковок давно известно 
по другим продуктовым наименованиям. Что 
послужило причиной «потери яйца» и насколько 
законны подобные перемены?

«Сжатые» 
проДукты

Снижение производите‑
лем количества, объёма или 
веса товара в упаковке при 
сохранении прежнего цен‑
ника в мире известно с 70‑х 
годов прошлого века. Оно 
имеет даже специальный 
термин – шринкфляция, 
произошедший от англий‑
ского слова shrink – «сжи‑
мать». Такая хитрость давно 
используется в ресторанах, 
когда уменьшается объём 
блюда при его прежней це‑
не. Применяют эту уловку 
и производители продуктов. 
Мы уже привыкли к тому, 
что пачка сливочного мас‑
ла «похудела» с 200 граммов 
до 180, пакет гречи – с ки‑
лограмма до 900 граммов, 
а бутылка молока ряда по‑
пулярных марок – с литра 
до 900–730 миллилитров. 
Как утверждают эксперты, 
таким образом произво‑
дители пытаются скрыть 
от покупателей скачок цен 
на товар, рассчитывая, что 
многие не заметят этого, так 
как не станут внимательно 
изучать данные на упаковке.

– После повышения НДС 
на два процента цены в ма‑
газинах поползли вверх, – 
отмечает председатель Са‑
ровского местного отделе‑
ния НРО «Опора России» 
Дмитрий Стерхов. – Первы‑
ми подорожали самые хо‑
довые продукты – молоко, 
сахар, яйца. В таких слу‑
чаях производитель, чтобы 
скрыть рост цен, оставляет 

цену за упаковку прежней, 
а вот её содержимое умень‑
шает.

Цепочка 
начинаетСя 
С зерна?

Ситуацией заинтересо‑
вался региональный мин‑
промторг. Как нам сооб‑
щили в ведомстве, с помо‑
щью данных Росстата был 
проведён анализ динамики 
среднего уровня розничных 
цен на социально значимые 
продукты питания в Ниже‑
городской области, в частно‑
сти, по куриному яйцу. Вы‑
яснилось, что средний уро‑
вень цен на яйца в области 
за последние четыре недели 
повысился на 20%. На 9 ян‑
варя 2019 года цена составила 
69,61 рубля за десяток. Впро‑
чем, отпускные цены на яйца 
выросли не только в нашей 
области, но и по всей стране 
в целом. За год, по данным 
Росстата, прибавка состави‑
ла 26%. Больше подорожал 
только сахар – на 28%.

По информации, полу‑
ченной от организаций тор‑
говли, причиной увеличения 
розничной цены на яйцо 
куриное является уве‑
личение отпуск‑
ных цен. Причи‑
на – рост издержек 
у производителей 
в связи с общей эко‑
номической ситуаци‑
ей в стране: колебани‑
ями валютного курса, 
ростом цен на электро‑
энергию и топливо. Орга‑

низации торговли торговую 
надбавку не поднимали.

Будут ли в Нижнем Нов‑
городе продавать «девяток» 
яиц? Этот вопрос мы адресо‑
вали одному из нижегород‑
ских производителей.

– Мы на упаковку в де‑
вять яиц пока не перешли, 
но вполне понимаем, поче‑
му это делают другие про‑
изводители, – говорит ге‑
неральный директор ООО 
«Русское поле» Вячеслав 
Романов. – Дело в том, что 
себестоимость яиц заметно 
выросла. Сказываются и вы‑
росший курс доллара, из‑за 
которого изменились цены 
на импортные премиксы 
и витамины, и выросшая 
стоимость электроэнергии. 
Но самое главное – это уве‑
личившаяся с прошлого года 
в два раза стоимости зерна 
для кормов. Если в прошлом 
году оно стоило 5–6 рублей 
за килограмм, то в этом – 
12–13 рублей. А ведь сто‑
имость зерна на 60% опре‑
деляет себестоимость яйца. 
И если нам посчастливилось 
закупить зерно в августе‑
сентябре по прошлогодним 
ценам, то другим повезло 

м е н ь ‑

ше. Одна из нижегородских 
птицефабрик, например, во‑
семь месяцев работала себе 
в убыток, и только в четвёр‑
том квартале вышла на не‑
большую прибыль. Но при‑
быль и у нас небольшая, 
сейчас она не превышает 
10%.

роСт в законе, 
но…

К рассмотрению пробле‑
мы подключилась и антимо‑
нопольная служба. Как нам 
рассказали в Нижегородском 
УФАС, сейчас они рассматри‑
вают несколько обращений, 
указывающих на рост цен 
на куриные яйца в различных 
торговых объектах области. 
Как пояснили в ведомстве, 
они оценивают действия 
хозяйствующих субъектов 
на предмет соответствия 
требованиям статьи 10 феде‑
рального закона «О защите 
конкуренции», в том числе 
и по установлению и поддер‑
жанию монопольно высокой 
цены товара.

– На территории Ниже‑
городской области не уста‑
новлено хозяйствующих 
субъектов, положение кото‑
рых могло бы быть признано 
доминирующим, – отмеча‑
ют в региональном УФАС. – 
Поэтому рост цен на яйца 
не может быть квалифици‑
рован как нарушение закона.

Впрочем, Нижегородское 
УФАС напоминает, что хо‑
тя розничные цены на про‑
довольственные товары 
не подлежат государствен‑
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С правдой 
по жизни

О б О з р е в а т е л ь 
« Н и ж е г О р О д с к О й 

п р а в д ы »  с т а л 
л а у р е а т О м  п р е м и и 

« P R O  л О б а ч е в с к и й  – 
2 0 1 9 »

В ННГУ состоялось награждение премии «PRO 
Лобачевский – 2019» в рамках Дня российской 
прессы. Награждение производилось по 10 
номинациям. Среди лауреатов – журналисты 
Нижегородского областного информационного 
центра.

Александра Махлина (газета «Нижегородские новости») 
получила награду в номинации «Лучший материал периоди‑
ческой печати». А «Лучшим портретом учёного» признана 
публикация Евгения Спирина («Нижегородская правда») о 
лауреате Нобелевской премии Жераре Муру. Кстати, извест‑
ный физик – сотрудник Нижегородского госуниверситета.

Ректор ННГУ Евгений Чупрунов поблагодарил пред‑
ставителей СМИ за плодотворное сотрудничество.

– Мы вместе с вами сделали очень многое для того, 
чтобы рассказывать читателям правду о науке, об образо‑
вании, о нашем городе и, конечно, правду об университете. 
Я очень рад видеть вас каждый год в нашем университете и 
надеюсь, что эта традиция будет продолжаться, – отметил 
Евгений Владимирович. 

Международная премия «PRO Лобачевский» была уч‑
реждена в год 100‑летия университета им. Н. И. Лобачев‑
ского в целях привлечения внимания общественности к 
последним достижениям науки, поддержки и поощрения 
журналистов, работающих в сфере научных коммуника‑
ций, а также популяризации научных знаний. В 2019 году 
премия вручена уже в третий раз.

евгений Спирин

З н а й  н а ш и х !
   

П о т р е б и т е л ь с к а я  к о р З и н а

Г л а в н о е

к а к  п О в ы ш е Н Н ы й  Н д с  
с к а ж е т с я  Н а   Н и ж е г О р О д с к О й  п р О м ы ш л е Н Н О с т и

р е а л ь н ы й  
с е к т о р Время двух процентов

Те же яйца, 
только девять

п О ч е м у  в   п р и в ы ч Н ы х 
у п а к О в к а х  п р О д у к т а 
с т а Н О в и т с я  м е Н ь ш е ?
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5ректор ннГу евгений чупрунов (на фото слева) 
оценил по достоинству умение корреспондента 
«нп» евгения Спирина рассказывать о научных 
достижениях просто и понятно.

День 
торговли

г д е  и   к О г д а 
п р О в е д у т  я р м а р к и 

« п О к у п а й т е 
Н и ж е г О р О д с к О е » 

в   2 0 1 9   г О д у
168 ярмарок «Покупайте нижегородское» 
запланировано провести в Нижегородской 
области в 2019 году.

График проведения ярмарок сформирован региональ‑
ным министерством промышленности, торговли и пред‑
принимательства с учётом предложений администраций 
муниципальных районов (городских округов).

По словам министра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Макси‑
ма Черкасова, на ярмарках «Покупайте нижегородское» 
региональные производители продовольственных и не‑
продовольственных товаров, а также предприятия народ‑
ных художественных промыслов и ремесленники могут 
торговать своей продукцией на льготных условиях.

– Поскольку арендную плату за торговое место ниже‑
городским компаниям платить не нужно, они имеют воз‑
можность торговать по ценам от производителя, – сооб‑
щил министр. – И для многих предприятий, у которых нет 
средств на постоянные торговые точки, это единственная 
возможность встретиться с нижегородским покупателем 
напрямую, без посредников.

Больше всего ярмарок в рамках программы «Покупайте 
нижегородское» пройдёт в Сеченовском (18 ярмарок), 
Вознесенском (18), Вачском (12) районах, а также в Выксе 
(17). Пять и более ярмарок в течение года пройдут на тер‑
риториях Большемурашкинского, Варнавинского, Вачско‑
го, Ковернинского, Краснобаковского, Павловского, По‑
чинковского, Сосновского районов, а также в Чкаловске.

– Ярмарки уже традиционно проводятся в дни районов, 
городов и сёл, народных и государственных праздников, 
во время проведения фестивалей народных художествен‑
ных промыслов, – рассказал Максим Черкасов. – Воз‑
можностью приобрести качественный товар по заводским 
ценам охотно пользуются уже не только нижегородцы, 
но и гости нашей области. Поэтому ежегодно количество 
ярмарок «Покупайте нижегородское» растёт.

евгений СМирнов

х о р о ш и е  н о в о с т и

В январе 2019 года ставку налога на добавленную 
стоимость (НДС) подняли с 18 до 20%. Эта мера 
даст бюджету дополнительно 600 миллиардов 
рублей. Как повышенный НДС отразится 
на промышленности, выяснила «Нижегородская 
правда».

налоГовый Манёвр

Увеличение налога на добавленную стоимость обсуждали 
давно и серьёзно, но прямое повышение – всегда мера крайне 
непопулярная. В качестве альтернативы рассматривались:

– повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%;
– налоговый манёвр: одновременное снижение размера 

страховых взносов с 30 до 22% и повышение НДС с 18 до 22%;
– возвращение налога с продаж.
Но в итоге решили остановиться на варианте с НДС. 

И у такого выбора было несколько серьёзных причин. Налог 
на добавленную стоимость во многом формирует федераль‑
ный бюджет, на его долю приходится более 30% поступлений 
в казну.

В Нижегородской ассоциации промышленников и пред‑
принимателей уже высказали опасение в связи с повышением 
НДС.

– Новый год несёт для промышленности серьёзные ри‑
ски – на 2% повышается налог на добавленную стоимость. 
В результате с 1 января цена на электроэнергию вырастет 
на 2,4%, оптовые поставщики также пообещали рост своих цен 
на 11%. Всего для промышленных предприятий электричество 
подорожает примерно на 8% – это выше ожидаемого уровня 

инфляции. По цепочке это вызовет удорожание практически 
всей продукции и промышленности, и сельского хозяйства, – 
заметил генеральный директор Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

бережливый эффект

Какие меры готовы предпринять для минимизации нега‑
тивных последствий на предприятиях в связи с повышением 
НДС: повышение отпускных цен на свою продукцию, со‑
кращение персонала, внедрение энергоёмких технологий? 
Этот вопрос мы задали руководителям многих промышлен‑
ных предприятий Нижегородской области.

В НОАО «Гидромаш», ведущем российском производите‑
ле авиационных шасси, журналистов успокоили: изменение 
стоимости энергоресурсов, топлива напрямую не отражается 
на отпускных ценах продукции «Гидромаша». В ценовой 
политике предприятия учитывается индекс дефлятора ва‑
лового внутреннего продукта.

Лидер атомной промышленности во внедрении техноло‑
гий бережливого производства АО «ОКБМ «Африкантов» 
к новогодним сюрпризам подошёл, заранее подготовив‑
шись. «При планировании на 2019 год рост цен на электро‑
энергию и топливо учитывался», – лаконично отреагировали 
в пресс‑службе предприятия.

Заместитель генерального директора по развитию ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Алексей Булавин признал, что 
«изменения приведут к снижению рентабельности основной 
продукции завода, однако это не отразится на повышении 
отпускных цен на производимую продукцию».

Что вселяет оптимизм руководству старейшего нижего‑
родского завода? Алексей Булавин объясняет: «ПАО «За‑
вод «Красное Сормово» участвует в совместном проекте 
правительства Нижегородской области и ГК «Росатом» 
«Эффективная губерния». С 2018 года предприятие занима‑
ется внедрением инструментов производственной системы, 
которые направлены на достижение в том числе экономиче‑
ского эффекта путём устранения потерь и целесообразного 
распределения ресурсов».

евгений Спирин

деНис маНтурОв
министр промышленности и торговли 
российской федерации:

– Рост НДС до двух десятков процентов окажет разное 
влияние на промышленные отрасли. На наш взгляд, от-
расли, для которых главной задачей является экспорт, 
смогут даже выиграть от такого увеличения, поскольку 
на данный момент у них есть возможность запросить 
возмещение из бюджета федерального уровня. К при-
меру, промышленность химического типа. При этом рост 
НДС станет дополнительным стимулом для повышения 
экспортных объёмов, поскольку при нём можно рассчи-
тывать на возмещение НДС.
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какОй Ндс в разНых страНах мира?

27%

24,5%

24%

23%

22%

21%

20%

19%

18%

25%

Венгрия 
 

Швеция, Дания, Норвегия 
 

Исландия 
 

Финляндия, Греция 
 

Польша, Португалия, Ирландия, Уругвай 
 

Словения, Хорватия, Италия 
 

Латвия, Литва, Чехия, Аргентина, Бельгия, Испания 
 

Австрия, Молдавия, Армения, Украина, Албания, Болгария, Эстония, Франция, Словакия, 
Великобритания, Узбекистан 

Германия, Кипр, Румыния, Чили 
 

Мальта 

НДС – это налог на добавленную стоимость. Если компа‑
ния закупает дешевле, а продаёт дороже, то разница между 
покупкой и продажей считается добавленной стоимостью, 
с  неё нужно платить налог.  НДС ввели в  России в  начале 
1990‑х. Когда‑то ставка была 28%, в 1994 году её снизили 
до 20%, а в 2004 – до 18%.

5 Сегодня в магазинах 
яйца пока продаются 
десятками, но, 
вполне вероятно, 
нижегородские 
производители 
перейдут на упаковку 
из девяти штук. 
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6Поддержка промыслов 
в регионе будет 
продолжена.
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4Сергей Мосунов 
знает цену 
каждому цветку.

Д у ш а  Р о с с и и

В Стратегии развития 
Нижегородской области народным 
художественным промыслам 
уделено особое место. Наш 
регион занимает 1-е место среди 
субъектов Российской Федерации 
по числу сохранённых видов 
НХП. Хохломская и городецкая 
роспись по дереву входят в топ-25 
НХП России. В документе чётко 
прописаны проблемы отрасли  
и поиск их решений.

Ключевые ПроблеМы

• Отсутствие актуальных маркетин-
говых исследований и маркетинговой 
стратегии предприятий отрасли.

• Отсутствие экспортной стратегии 
отрасли.

• Высокая доля контрафакта и 
фальсификата среди изделий НХП.

• Кадровый голод, старение коллек-
тивов предприятий, отсутствие специ-

алистов современного промышленного 
дизайна.

•  Высокая доля обязательных со-
циальных и налоговых выплат в себе-
стоимости производства.

СтратегичеСКая цель

Сделать народные промыслы «само-
стоятельной» отраслью, способной кон-
курировать на федеральном и междуна-
родном рынках, несущей культурный 
код и прославляющей местных мастеров.

Стратегические задачи:
1. Разработка сбытовой модели про-

дукции местных производителей НХП.
2. Разработка современной марке-

тинговой концепции отрасли.
3. Сокращение доли контрафакта.
4. Создание условий для развития НХП.
Задача 1. Разработка сбытовой модели 

продукции местных производителей НХП:
•  внедрение ГИСП;
•  поддержка региональных пред-

приятий НХП через закупку госучреж-

дениями их продукции (мебель для дет-
ских садов и т. п.);

•  субсидирование развития товаро-
проводящей сети;

•  формирование комплексных ту-
ристических маршрутов (НХП и исто-
рические центры);

•  поддержка выхода предприятий 
НХП на международные рынки сбыта, 
в том числе через инструменты элек-
тронной торговли;

•  поддержка участия предприятий 
НХП в культурных событиях региона;

•  внедрение практики сотрудниче-
ства корпоративных подарочных фон-
дов и предприятий НХП для производ-
ства эксклюзивной брендированной 
подарочной продукции;

•  изменение контрактной системы 
– расширение группы товаров до кате-
гории «Товары, произведенные пред-
приятиями НХП».

Проект «Субсидирование развития 
товаропроводящей сети»

Реализация проекта будет осущест-

вляться с условием приоритетного раз-
мещения продукции товаропроизводи-
телей Нижегородской области.

Организация точек сбыта продукции в 
регионе и за его пределами. Проект направ-
лен на разработку механизмов поддержки 
предпринимательской инициативы.

Задача 2.  Разработка современной 
маркетинговой концепции острасли:

• создание/развитие единого ре-
гионального бренда «Нижегородские      
промыслы», продвижение его на фе-
деральный и международный рынки; 

• разработка и реализация проектов   
тематических туристических объектов   
в   стиле нижегородских промыслов; 

• создание товаров НХП, целесо-
образных для ежедневного применения  
в современном обществе (например, 
чехлы для телефонов ручной работы); 

• выделение люксового сегмента 
(«штучный» товар, дорогие материалы). 

Проект «Создание и развитие единого 
регионального бренда «Нижегородские 
промыслы»

 Онлайн- и офлайн-маркетинг,   вы-
ход на федеральный и международный 
рынки, использование логотипа во всех 
мероприятиях, на всех документах, ре-
кламных материалах и товарах отрасли 
НХП.

Задача 3. Сокращение доли контра-
факта:

•  создание единой электронной 
базы изделий и визуальных рядов (в 
частности, для таможенной службы); 

•  содействие оптимизации и повы-
шению продуктивности деятельности 
правоохранительных органов, в том числе 
путём расширения полномочий в части 
пресечения незаконного производства и 
оборота контрафактной продукции;

•  формирование механизма межве-
домственного взаимодействия между 
таможней и правоохранительными ор-
ганами по вопросам контрафакта НХП.

Задача 4. Создание условий для раз-
вития НХП:

•  развитие и поддержка мест тради-
ционного бытования НХП;

•  сокращение сроков и расходов на 
лицензирование продукции НХП;

•  разработка эффективного меха-
низма привлечения средств для под-
держки и развития предприятий НХП;

•  возрождение и поддержка мест-
ных народных промыслов и ремёсел.

Подготовил евгений КрУглов

о б л а с т ь  Р а з в и т и я

Культурный код

Глеб НИКИТИН 
губернатор Нижегородской 

области:
– Убеждён, что предприятия не 

должны поодиночке решать типо-
вые проблемы. В этом деле впол-
не применим кластерный подход, 

и грант, полученный в рамках 
проекта ТЕТРА, позволит нам 

создать базу для оказания 
широких мер поддержки. 

Предприятия сферы НХП будут активно привле-
каться к благоустройству территорий и развитию 

исторических центров. Облик наших городов, с 
любовью созданный предками, мы сможем сохра-
нить, только опираясь на материальные традиции 

прошлого.

АлеКсей АлЁХИН 
директор департамента 

развития туризма и 
народных художественных 

промыслов Нижегородской 
области:

– Поддержка промыслов – это 
не только поддержка предпри-

ятий, но и поддержка территорий. 
Совмещение таких подходов 

гораздо эффективнее. Нужно 
развивать свой малый город, превращать его в «город-

сад», чтобы люди не только не уезжали, но чтобы, на-
оборот, хотели приехать и жить, чтобы туда устремились 

туристы.

50 миллионов 
на промыслы

Привет, 
матрёшка!
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Нижний Новгород – столица художественных 
промыслов. Знаменитая хохлома, городецкая 
роспись, казаковская филигрань – изделия 
местных умельцев знают во всём мире. Чем же 
сегодня могут удивить покупателей предприятия 
НХП?

Не так давно фабрика стала возрождать забытый доселе 
стиль росписи – мериновскую. Несмотря на то, что 
именно она была первым стилем росписи матрёшки 
на Нижегородской земле, что именно на её основе 
сформировались известнейшие стили росписи, такие как 
семёновская и полхов-майданская, сама она оказалась забытой, 
и сейчас о ней мало кто знает.
Однако благодаря усилиям фабрики роспись теперь вновь на слуху. 
Два года проходил сбор материалов, анализ и разработка образцов, 

предпринимались первые попытки (и следует отметить, достаточно 
успешные) создания полноценных работ, целиком выполненных в рамках и 
закономерностях этого стиля.

Художники предприятия умеют 
превращать серый камень в 

произведение искусства. Все работы 
выполнены профессионально и с 

душой. Каталог изделий насчитывает 
более 70 видов: ночники, пепельницы, 
чашечки, лоточки; декоративные изделия: 
мелкая анималистическая скульптура, а также 
многочисленные сувениры. Например, для 
последней выставки «Ладья», которая проходила 
в Москве и на которой собираются все художники 
НХП, было изготовлено несколько сотен изящных 
напёрстков и колокольчиков из камня. Посетители 
выставки удивлялись и не верили, что эти изделия 
выполнены из камня. Не так давно на фабрику 
поступил заказ из столицы России на изготовление 
традиционных слоников из редкого розового 
камня. Ценят труд камнерезов и на высоком 
уровне. Так, корпорация «Росатом» заказала у 
мастеров фабрики макет атомной электростанции, 
которую строят в Египте. Изделие из камня было 
подарено главе Египта.

В настоящее время предприятие является крупнейшим 
производителем столовых приборов в России и 
СНГ, постоянным участником крупных профильных 
выставок. На сегодняшний день предприятие выпускает в 
различных комплектациях более 350 наименований продукции, 
что составляет около 30 % всего рынка отечественных производителей 
аналогичной продукции.
На предприятии постоянно обновляется ассортимент. На изделиях появляются 
новый орнамент и покрытие. Так, в прошлом году был разработан новый 
цветочный узор с ирисами и маками. Совсем недавно продукцией 
предприятия заинтересовались в США. Местные предприниматели закупили 
несколько изделий. Так что сейчас ножи из Павлова можно купить в Америке.

ПАО «ПАвлОвский зАвОд им. кирОвА»

Филигрань – один из древнейших 
видов обработки металла. В 

России один из крупнейших центров 
находится в селе Казаково Вачского 

района.
Завораживающая красота орнамента, грациозность 
форм и изящество линий – всё это создаётся руками 
талантливых мастеров, которые бережно хранят и 
передают следующим поколениям традиции этого 
редкого вида искусства.
На предприятии шагают в ногу со временем. Сегодня 
филигрань украшает подстаканники, визитницы, 
ручки, флешки и бижутерию. К ЧМ-2018 было 
изготовлено эксклюзивное изделие – футбольная 
бутса. Кому-то так понравился этот сувенир, что на 
фабрику поступил заказ сделать бутсу 41-го размера.

кАзАкОвскАя 
филигрАнь

ХудОжественнАя фАбрикА 
«семёнОвскАя рОсПись»

кАмнерезнАя 
фАбрикА 
«бОрнукОвскАя 
ПещерА»

Городецкая роспись – русский народный 
художественный промысел. Он существует с середины 
XIX века в районе города Городца. Яркая, лаконичная 
городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, 
петухов, цветочные узоры), выполненная свободным 
мазком с белой и чёрной графической обводкой, украшала 
прялки, мебель, ставни, двери.
До сих пор изделия фабрики пользуются большой популярностью. На 
выставке «Ладья» кованый сундук с росписью вызвал настоящий фурор. 
Он выполнен из дерева и украшен традиционной городецкой росписью.

фАбрикА 
«гОрОдецкАя рОсПись»

Наш регион стал пилотной площадкой по 
реализации федерального проекта ТЕТРА. 
50 млн рублей получит регион на развитие 

народных художественных промыслов. 
Такая сумма на поддержку этой отрасли 

Нижегородской области выделяется впервые. 
Проект ТЕТРА предполагает развитие 

«территорий традиционного бытования 
народных промыслов». Сначала в пилотных, 

а затем в остальных малых городах области, 
где есть народные промыслы, будут 

сформированы команды, которые возьмутся 
за развитие и продвижение НХП.
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(Окончание на 5й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)3 Окончание регистрации – в 12 часов 30 минут.
Начало собрания – 12 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, сроки такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 
11 часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут не 
позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, Советский район, проезд Светлогорский, д. 4, кв. 52.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Щербакова 
Тамара Африкантовна, почтовый адрес заказчика: 606315, Нижегородская область, 
Дальнеконстантиновский район, п.ст. Станция Суроватиха, ул. Ломоносова, д. 7, кв. 2, 
контактный телефон 89101230075.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного 
участка: Варнакова Татьяна Сергеевна. Почтовый адрес: 603057, Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, Советский район, проезд Светлогорский, д. 4, кв. 52, адрес 
электронной почты: t79023010149@ya.ru, номер контактного телефона 89023010149.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:45, Ниже-
городская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Суроватихинский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник 
с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 
603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проезд Свет-
логорский, д. 4, кв. 52.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления 
с ним по адресу: 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 
проезд Светлогорский, д. 4, кв. 52 не позднее, чем за 30 дней до дня его утверждения 
общим собранием участников долевой собственности.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 декабря 2018 г. № 159 
 

Об установлении карантина по бешенству животных на
территории рабочего поселка Сухобезводное городского

округа Семеновский Нижегородской области 

(Окончание. Начало в предыдущем номере).

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по 
бешенству животных на территории рабочего поселка 

Сухобезводное городского округа Семеновский 
Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

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

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и воз-
можных путях заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного пункта 

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

в течение 
суток с 
момента 
регистра-
ции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

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

на срок 
действия 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности за-
болевания бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

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

на срок 
действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

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

на срок 
действия 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую 
зону 

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

на срок 
действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа Се-
меновский Нижегородской области 

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

на срок 
действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домаш-
них животных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 23 августа 
2013 г. № 583 (далее - Временные правила)

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

на срок 
действия 
карантина 

8. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственности 
владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в неблаго-

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

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

на срок 
действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинацией 
антирабической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению в неблаго-
получном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии живот-
ных с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, утили-
зации или захоронение умерщвленных и пав-
ших от бешенства животных в биотермиче-
скую яму (без снятия шкур) в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденных Главным государствен-
ным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где на-
ходились животные, больные и подозритель-
ные по заболеванию бешенством, предме-
тов ухода за животными, одежды и других 
вещей, загрязненных слюной и другими 
выделениями больных бешенством живот-
ных, в соответствии с Правилами проведе-
ния дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной 
дезинфекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантинирования 
животных, покусавших людей или животных, 
в соответствии с санитарными правилами 
СП 3.1.096-96, ветеринарными правилами 
ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профилактика инфек-
ционных болезней. Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для человека 
и животных. 13. Бешенство», утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 1996 
г. № 11, Минсельхозпродом России 18 июня 
1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока клиниче-
ски здоровых животных в неблагополучном 
пункте независимо от проведенных прививок 
против бешенства, использовать в пищу лю-
дям или в корм животным после пастериза-
ции при 80-85 C в течение 30 минут или ки-
пячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

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

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 
Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок 
действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно-эпидемиологический над-
зор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 
Нижегородской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах компетенции 

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

на срок 
действия 
карантина 

Информационное сообщение

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23.06.2017 г. по делу 
№А43-16230/15 ООО «ВВСК» (ОГРН 1025203013120, ИНН 5260063530, адрес: 603006, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом 4) при-
знано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным 
управляющим утвержден Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 524905537839, СНИЛС 
122-148-261-15, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляюще-
му: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект Дзержинского, д. 9, пом. П4) 
– член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, сообщает о результатах 
продажи имущества ООО «ВВСК» путем заключения прямого договора купли-продажи, 
по лотам №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 28, 120 заключен договор с ООО «Нижегород-
стройпроект» 5259093964 ИНН на общую сумму 157761,31 руб., по лотам 1, 15, 112 
заключен договор купли-продажи с Киреевым Денисом Романовичем в общей сумме 
165215,41 руб. По лотам №№10-12, 14, 16-27, 10-12, 113-119, 121-123 продажа путем 
заключения прямого договора не состоялась ввиду отсутствия заявок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:58:0000000:22, местоположение: Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, терр. 
в границах землепользования ТОО «Пикшенское», извещаются о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет 
земельных долей.

Заказчик работ – ООО «Племзавод «Пушкинское», адрес: 607940, Нижегородская обл., 
с. Большое Болдино, ул. Красная, тел. 8(831)3823224.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Н. А., адрес: 
603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, эл. почта natnefedova@rambler.ru, тел. 
8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0000000:22, Ниже-
городская область, Большеболдинский район, терр. в границах землепользования ТОО 
«Пикшенское».

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:58:0000000:19, имеющий местоположение: Нижегородская область, Большеболдинский 
район, терр. в границах землепользования ТОО «Власть Советов», извещаются о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены 
в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания– ООО «Племзавод «Пушкин-
ское», адрес: 607940, Нижегородская область, с. Большое Болдино, ул. Красная, тел. 
8(831)3823224.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Н.А, адрес: 603000, 
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, эл. почта natnefedova@rambler.ru, тел. 8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:58:0000000:19, Ниже-
городская область, Большеболдинский район, терр. в границах землепользования ТОО 
«Власть Советов».

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:51:0000000:79, имеющий местоположение: Нижегородская область, Ардатовский рай-
он, в границах Ардатовского района, извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – АО «Кузятов-
ское», адрес: 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, с. Кузятово, ул. Ленина, 
д. 62, тел.8(83179) 58130.

Сведения о кадастровом инженере: Нефедова Наталья Александровна, адрес: 603000, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, эл. почта natnefedova@rambler.ru, тел. 8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:51:0000000:79, Нижего-
родская область, Ардатовский район, в границах Ардатовского района.

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:51:0000000:50, имеющий местоположение: Нижегородская область, Ардатовский рай-
он, АО «Русь», извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – К(Ф)Х Царькова 
С.Ф., адрес: 607130, Нижегородская область, Ардатовский район, д. Обход, ул. Прудовая, 
дом 2.

Сведения о кадастровом инженере: Нефедова Наталья Александровна, адрес: 603000, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, эл. почта natnefedova@rambler.ru, тел. 8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:51:0000000:50, Нижего-
родская область, Ардатовский район, АО «Русь».

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. 
Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 21890) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного 
участка, образуемого в результате выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровый номер 52:46:0130011:44, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, 5400 метров по на-
правлению на юго-запад от н.п. Медяна.

Заказчик работ – Хафизов Ринат Жафярович, адрес: Нижегородская область, Пиль-
нинский район, с. Красная Горка, ул. Восточная-1, д. 17, тел. 89049018677.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0130011:44, Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, 5400 метров по направлению 
на юго-запад от н.п. Медяна.

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

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

Извещение о созыве общего собрания участников долевой собственности и 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 52:32:0000000:45, имеющего местоположение по 
адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Суроватихин-
ский».

По инициативе участника долевой собственности Щербаковой Тамары Африкантовны 
«09» марта 2019 года по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский рай-
он, с. Муравьиха, ул. Совхозная, около д. 3 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий;

5) об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельный уча-
сток.

Начало регистрации – в 12 часов 00 минут.

Снятие карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Сухобезводное городского 
округа Семеновский Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана меропри-

ятий по ликвидации эпизоотического очага по 
бешенству животных 

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

10.02.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 декабря 2018 г. № 160 
 

О внесении изменений в административный регламент
департамента лесного хозяйства Нижегородской области

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение обращений граждан о выделении

им древесины и заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд граждан»,

утвержденный указом Губернатора Нижегородской
области от 29 декабря 2015 г. № 149 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение обращений граждан о выде-
лении им древесины с целью заготовки для собственных нужд», утвержденный указом Губернатора 
Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. № 149, следующие изменения:

1) в пункте 1.2 слова «от 1 ноября 2007 года» заменить словами  «от 1 ноября 2007 г.»;
2) в пункте 1.3:
подпункт 1.3.1 исключить;
в абзаце первом подпункта 1.3.2 слова «в департамент и лесничества» заменить словами «в 

департамент лесного хозяйства Нижегородской области (далее - департамент) и его территори-
альные органы - районные и межрайонные лесничества (далее - лесничества)»;

в абзаце первом подпункта 1.3.3 слова «на официальном сайте департамента в сети Интернет» 
заменить словами «на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)», после слов «www.gosuslugi.ru,» дополнить словами «в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и в государственной информа-
ционной системе Нижегородской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области 
и органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и 
сельских поселений Нижегородской области и подведомственными им организациями» (далее - 
региональный реестр),»;

3) пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент, лесничества не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Нижегородской области.»;

4) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, 

размещен на официальном сайте департамента в сети Интернет, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru, в федеральном реестре, на сайте государственной информационной 
системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области» www.gu.nnov.ru и в региональном реестре.»;

5) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Департамент, лесничества не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении лесничеств, департамента, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица департамента, лесничества, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
департамента, лесничества при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.»;

6) дополнить административный регламент пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9 . Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.»;
7) в абзаце втором подпункта 2.10.1 пункта 2.10 слова «Законом № 143-З» заменить словами 

«Законом Нижегородской области от 1 ноября 2007 г. № 143-З «О порядке и нормативах заготовки 
древесины, порядке заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, порядке заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории 
Нижегородской области»»;

8) в пункте 2.11 слова «от 28 декабря 2007 года» заменить словами «от 28 декабря 2007 г.»;
9) абзац шестой пункта 3.1 исключить;
10) дополнить административный регламент пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления государственной услуги документах.
3.5.1. Исправление опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги документах - решении о выделении гражданину древесины для собственных нужд и 
о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, договоре купли-продажи лесных насаждений для заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд осуществляется по обращению заявителя либо его 
уполномоченного представителя.

3.5.2. Обращение регистрируется ответственным должностным лицом лесничества в журнале 
регистрации обращений в течение 1 рабочего дня и передается в работу ответственному исполни-
телю в порядке, аналогичном порядку передачи в работу заявок, предусмотренному подпунктами 
3.3.1, 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Регламента.

3.5.3. Ответственный исполнитель осуществляет рассмотрение и проверку поступившего об-
ращения на предмет наличия опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах и при их выявлении готовит и передает на подпись руководителю 
лесничества исправленный проект решения о выделении гражданину древесины для собственных 
нужд и о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд, проект договора купли-продажи лесных насаждений для 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд, а при их отсутствии - проект уведомления 
об отсутствии выявленных опечаток и ошибок, которые проверяются и подписываются руководите-
лем лесничества и направляются либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются заявителю 
(его уполномоченному представителю).

Критерием принятия решения об исправлении или об отказе в исправлении опечаток и ошибок 
является наличие или отсутствие допущенных опечаток и ошибок.

Максимальный срок рассмотрения обращения, принятия решения по нему, подготовки и направ-
ления ответа заявителю (либо уведомления заявителя о возможности забрать ответ, исправленные 
документы при наличии соответствующей просьбы заявителя) составляет 10 рабочих дней со дня 
регистрации обращения в лесничестве.

3.5.4. Результатом рассмотрения обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
являются направленные либо переданные заявителю (его уполномоченному представителю) ис-
правленные документы либо уведомление об отсутствии выявленных опечаток и ошибок.»;

11) в пункте 5.1 слово «Заявители» заменить словами «Заинтересованные лица»;
12) дополнить административный регламент пунктом 5.2  следующего содержания:
«5.2 . Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездействия) департамента, лесничеств, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168, «Собрание за-
конодательства Российской Федерации» от 2 августа 2010 г. № 31, ст. 4179);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпора-
ций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета» 
от 22 августа 2012 г. № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 27 августа 
2012 г. № 35, ст. 4829);

- постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 23 ноября 2012 г. № 271, «Со-
брание законодательства Российской Федерации» от 26 ноября 2012 г. № 48, ст. 6706);

- постановление Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2013 г. № 206 «Об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Нижегородской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих» 
(«Правовая среда» от 8 июня 2013 г. № 62(1618) - приложение к газете «Нижегородские новости» 
8 июня 2013 г. № 100(5193)).»;

13) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Нижегородской области;

7) отказ департамента, лесничества, должностного лица департамента, лесничества в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
3 пункта 2.8 настоящего Регламента.»;

14) пункт 5.11 после подпункта 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.10 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых депар-
таментом, лесничеством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.10 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
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решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;
15) дополнить административный регламент пунктом 5.14 следующего содержания:
«5.14. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению 

в федеральной государственной информационной системе «Единый Интернет-портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, государственной информационной 
системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области» www.gu.nnov.ru.»;

16) приложения 1 и 3 к административному регламенту признать утратившими силу.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 августа 2018 года 
№ в реестре 11700-406-007-02-03/20 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.08.2018 № 07-02-03/20

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах улиц Коминтерна, Станционная,
Заводской парк, Щербакова, Васенко в

Сормовском районе города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением
администрации города Нижнего Новгорода
от 24.09.2009 № 4997, в части изменения

границ земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом № 10

по улице Дмитрия Павлова 

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 года № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 18 июня 2015 года № 07-08/29 «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Станционная, Заводской парк, 
Щербакова, Васенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4997, в части изменения границ земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом № 10 по улице Дмитрия Павлова», с учетом про-
токола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 10 ноября 2015 года

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в 

границах улиц Коминтерна, Станционная, Заводской парк, Щербакова, Васенко в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 24.09.2009 № 4997, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом № 10 по улице Дмитрия Павлова.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Станционная, 
Заводской парк, Щербакова, Васенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4997, в части изменения 
границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 10 по улице Дмитрия 
Павлова, главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области 
от 6 августа 2018 года № 07-02-03/20 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна,
 Станционная, Заводской парк, Щербакова, Васенко в Сормовском районе города Нижнего Нов-

города, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4997, 
в части изменения границ земельного участка, на котором расположен
 многоквартирный дом № 10 по улице Дмитрия Павлова 

I. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 августа 2018 года 
№ в реестре 11701-406-007-02-03/21 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 09.08.2018 № 07-02-03/21

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории, включая проект межевания
территории), расположенной в северной

части деревни Афонино Кстовского района
Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения 
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на 
основании постановления администрации Афонинского сельсовета Кстовского района Нижегородской 
области от 2 ноября 2017 года № 140 «О подготовке документации по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в северной части де-
ревни Афонино Кстовского района Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний 
от 2 июня 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 2 июня 2018 года

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

включая проект межевания территории), расположенной в северной части деревни Афонино Кстовского 
района Нижегородской области.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по 
планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), распо-
ложенной в северной части деревни Афонино Кстовского района Нижегородской области главе местного 
самоуправления Афонинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градо-
строительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на офици-
альном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский 
             
УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 
от 9 августа 2018 года № 07-02-03/21 

Документация по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания 
территории), расположенной в северной части деревни Афонино 
Кстовского района Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 

территории), расположенной в северной части деревни Афонино Кстовского района Нижегородской 
области разработана на основании постановления администрации Афонинского сельсовета Кстовского 
района Нижегородской области от 2 ноября 2017 года № 140 «О подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной 
в северной части деревни Афонино Кстовского района Нижегородской области» (далее - документация 
по планировке территории) на территорию площадью 6,1107 га.

2. Цели и задачи
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственно-

стью «ЭТЭС» по заказу Гурьянова Романа Александровича в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе, установления границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории. 

Документацией по планировке территории даны предложения по размещению блокированной жилой 
застройки; дошкольной образовательной организации на 70 мест; объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры; а также благоустройство территории.

3. Характеристики планируемого развития территории
Наименование характеристики ч а с т ь  к в а р т а л а 

«северного»
часть квартала «южного»

Площадь территории в границах разработки документации 
6,1107 га 

Площадь территории 3699 кв.м 55393 кв. м 
Численность населения в объектах, планируемых к строитель-
ству 74  чел 644 чел 
Общая площадь, занятая под зданиями, строениями, соору-
жениями 1820 кв.м 15079 кв.м 
Общая площадь всех этажей зданий, строений и сооружений 

2950 кв.м 44100 кв.м 
Коэффициент застройки 0,49 0,27 
Коэффициент плотности застройки 0,8 0,8 
Этажность проектируемых объектов 2, 3 1, 2, 3 
Общая площадь жилых помещений (квартир) 2212 кв.м 19325 кв.м 
Общая площадь объектов обслуживания - 710 кв.м 
Жилищная обеспеченность 30 кв.м/чел 30 кв.м/чел

Вместимость дошкольной образовательной организации 
- 70 мест 

Площадь зеленых насаждений 1753 кв.м 6334 кв.м 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению 
Водоснабжение 0, 77 м3/ч 

10,18 м /ч 
Канализация 0, 77 м3/ч 10,18 м /ч 
Газоснабжение 163 м3/ч 1541 м /ч 
Электроснабжение 134 кВт 674 кВт 
Радиофикация 4 шт 40 шт 
Телефонизация 4 шт 40 шт 
Ливневая канализация 6,1 л/с 49,0 л/с 
Теплоснабжение детского образовательного учреждения - 0,054 Гкал/час 

II. Положения об очередности планируемого развития территории 

Реализация решений документации по планировке территории предусмотрена в две очереди. В 
первую очередь осуществляется строительство инженерных сетей и объектов инженерно-технического 
обеспечения, а также улично-дорожной сети. Во второй очереди строительства выделено три этапа. 
Первый этап - строительство инженерных сетей, второй и третий этап - строительство блокированной 
жилой застройки и локальное подключение к сетям инженерного обеспечения, строительство дошколь-
ной образовательной организации.

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования. Вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков.

     Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земель-
ных участков: 

     
Условный
 номер об-
разуемого 
земельного 
участка 

Вид разрешённого использо-
вания образуемого земельного 
участка 

Площадь об-
р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка, кв.м 

Возможный способ образова-
ния земельного участка 

Категория земель 

1 Блокированная жилая застройка 1080,8 Перераспределение земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 

Земли населённых пун-
ктов 

2 Блокированная жилая застройка 1103,4 52:26:0010008:2829, 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 1 5 , 
52:26:0010008:2799,

Земли населённых пун-
ктов 

3 Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование 

3216,6 52:26:0010008:16,52:26:001
0008:59 

Земли населённых пун-
ктов 

4 Блокированная жилая застройка 1162,8 Земли населённых пун-
ктов 

5 Блокированная жилая застройка 1205,3 Земли населённых пун-
ктов 

6 Блокированная жилая застройка 1254,4 Земли населённых пун-
ктов 

7 Блокированная жилая застройка 672,1 Земли населённых пун-
ктов 

8 Блокированная жилая застройка 1414,3 Земли населённых пун-
ктов 

9 Блокированная жилая застройка 1038,8 Земли населённых пун-
ктов 

10 Блокированная жилая застройка 1028,0 Земли населённых пун-
ктов 

11 Блокированная жилая застройка 1010,1 Земли населённых пун-
ктов 

12 Блокированная жилая застройка 1165,2 Земли населённых пун-
ктов 

13 Блокированная жилая застройка 801,9 Земли населённых пун-
ктов 

14 Блокированная жилая застройка 718,2 Перераспределение земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 

Земли населённых пун-
ктов 

15 Блокированная жилая застройка 637,2 52:26:0010008:2829, 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 1 5 , 
52:26:0010008:2799,

Земли населённых пун-
ктов 

16 Блокированная жилая застройка 731,1 5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 1 6 , 
52:26:0010008:59 

Земли населённых пун-
ктов 

17 Блокированная жилая застройка 733,1 Земли населённых пун-
ктов 

18 Блокированная жилая застройка 732,1 Земли населённых пун-
ктов 

19 Блокированная жилая застройка 742,3 Земли населённых пун-
ктов 

20 Блокированная жилая застройка 693,1 Земли населённых пун-
ктов 

21 Блокированная жилая застройка 703,8 Земли населённых пун-
ктов 

22 Блокированная жилая застройка 703,8 Земли населённых пун-
ктов 

23 Блокированная жилая застройка 862,2 Земли населённых пун-
ктов 

24 Блокированная жилая застройка 704,0 Земли населённых пун-
ктов 

25 Блокированная жилая застройка 704,0 Земли населённых пун-
ктов 

26 Блокированная жилая застройка 704,0 Земли населённых пун-
ктов 

27 Блокированная жилая застройка 852,2 Земли населённых пун-
ктов 

28 Блокированная жилая застройка 704,2 Земли населённых пун-
ктов 

29 Блокированная жилая застройка 704,2 Земли населённых пун-
ктов 

30 Блокированная жилая застройка 774,3 Земли населённых пун-
ктов 

31 Блокированная жилая застройка 1099,7 Перераспределение земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 

Земли населённых пун-
ктов 

32 Блокированная жилая застройка 1291,9 52:26:0010008:2829, 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 1 5 , 
52:26:0010008:2799,

Земли населённых пун-
ктов 

33 Блокированная жилая застройка 1182,7 5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 1 6 , 
52:26:0010008:59 

Земли населённых пун-
ктов 

34 Блокированная жилая застройка 789,5 Земли населённых пун-
ктов 

35 Блокированная жилая застройка 1002,5 Земли населённых пун-
ктов 

36 Блокированная жилая застройка 954,6 Земли населённых пун-
ктов 

37 Блокированная жилая застройка 827,2 Земли населённых пун-
ктов 

38 Магазины 527,4 Земли населённых пун-
ктов 

39 Блокированная жилая застройка 852,1 Земли населённых пун-
ктов 

40 Блокированная жилая застройка 710,7 Земли населённых пун-
ктов 

41 Блокированная жилая застройка 733,7 Земли населённых пун-
ктов 

42 Блокированная жилая застройка 770,1 Земли населённых пун-
ктов 

43 Блокированная жилая застройка 567,4 Земли населённых пун-
ктов 

44 Блокированная жилая застройка 631,3 Земли населённых пун-
ктов 

45 Для индивидуального жилищного 
строительства 

968,0 Земли населённых пун-
ктов 

46 Коммунальное обслуживание 149,4 Земли населённых пун-
ктов 

50 Коммунальное обслуживание 35,8 Земли населённых пун-
ктов 

51 Коммунальное обслуживание 267,7 П е р е р а с п р е д е л е н и е  з е -
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с  к а -
д а с т р о в ы м и  н о м е р а м и 
52:26:0010008:2829, 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 1 5 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 2 7 9 9 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 1 6 , 
52:26:0010008:59 

Земли населённых пун-
ктов 

52 Для сельскохозяйственного про-
изводства 

6136,1 Земли населённых пун-
ктов 

53 Для сельскохозяйственного про-
изводства 

3411,8 Земли населённых пун-
ктов 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельных участков, 
которые будут отнесены к территории общего пользования или имуществу общего пользования:
Условный
 н о м е р 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

В и д  р а з р е ш ё н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
образуемого земельного 
участка 

П л о щ а д ь 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка, кв.м 

Возможный способ образования 
земельного участка 

К а т е г о р и я 
земель 

47 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
( т е р р и т о р и и )  о б щ е г о 
пользования 

5514,4 Перераспределение земельных 
участков с кадастровыми номерами 
52:26:0010008:2829, 
52:26:0010008:15, 

З е м л и 
н а с е л ё н н ы х 
пунктов 

48 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
( т е р р и т о р и и )  о б щ е г о 
пользования 

95,8 5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 0 8 : 2 7 9 9 , 
52:26:0010008:16,
52:26:0010008:59 

З е м л и 
н а с е л ё н н ы х 
пунктов 

49 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
( т е р р и т о р и и )  о б щ е г о 
пользования 

18072,7 Земли насе-
лённых пун-
ктов    

V. Чертеж планировки территории

VI. Чертеж межевания территории
 

VII. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 августа 2018 года 
№ в реестре 11702-406-006-01-03/33 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 09.08.2018 № 06-01-03/33 

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке

территории вдоль улицы Акмолинской
от улицы Народной до пересечения с улицей

Бурнаковской в Московском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2017 
года № 5448, с учетом протокола публичных слушаний от 7 июня 2018 года и заключения о результатах 
публичных слушаний от 18  июня 2018 года 

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и межевания территории) вдоль улицы Акмолинской от улицы Народной 
до пересечения с улицей Бурнаковской в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 № 1753-р (далее - документация 
по внесению изменений).

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

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градо-
строительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на офици-
альном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                        А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента 
градостроительной деятельности 
и развития агломераций
Нижегородской области
от 9 августа 2018 года № 06-01-03/33 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и межевания территории) вдоль улицы 
Акмолинской от улицы Народной до пересечения с улицей Бурнаковской 
в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 № 1753-р

Проект планировки территории 
I. План красных линий 
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(Продолжение.

II. Чертеж планировки территории

III. Положение о размещении линейного объекта

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки и межевания территории) вдоль улицы Акмолинской от улицы Народной до пересечения с 
улицей Бурнаковской в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 № 1753-р, разработана для изменения трасси-
ровки проектируемого газопровода и местоположения границ зоны планируемого размещения с целью 
сохранения зеленых насаждений.

Реконструкция газопровода необходима для обеспечения наиболее экономичной и надежной в 
эксплуатации существующей системы газоснабжения.

В рамках реконструкции объекта проектом предусматривается размещение распределительного 
подземного стального газопровода среднего давления диаметром труб 530 мм от точки врезки в 
ранее запроектированный подземный стальной газопровод среднего давления, проложенный по 
ул. Сергея Акимова, до точки врезки в существующий распределительный подземный газопровод 
среднего давления, проложенный по ул. Новая, а также демонтаж существующего газопровода 
среднего давления.

Зоны планируемого размещения линейного объекта расположены в Московском районе г. Нижнего 
Новгорода Нижегродской области.

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

Номер характерной Координаты 
точки X (м) Y (м)
н1 3887,05 -3950,69 
н2 3885,16 -3947,17 
н3 3883,4 -3948,12 
н4 3881,27 -3949,26 
н5 3872,01 -3945,48 
н6 3867,26 -3954,55 
н7 3856,99 -3974,15 
н8 3853,85 -3975,17 
н9 3845,72 -3977,81 
н10 3844,43 -3973,79 
н11 3817,33 -3982,49 
н58 3757,29 -3998,8 
н15 3753,09 -3998,82 
н29 3718,79 -3998,96 
н30 3710,31 -3999,00 
н31 3697,56 -4003,16 
н32 3697,62 -4003,35 
н33 3649,26 -4018,53 
н34 3608,51 -4031,33 
н35 3607,87 -4031,53 
5 3607,42 -4030,07 
н69 3599,64 -4032,62 
н70 3593,80 -4034,47 
н67 3595,01 -4038,30 
н68 3600,90 -4036,48 
1 3601,69 -4038,89 
н38 3566,89 -4049,74 
н39 3525,39 -4062,67 
н40 3524,45 -4059,69 
н41 3520,63 -4060,90 
н42 3522,79 -4067,67 
н43 3526,58 -4066,49 
н44 3567,30 -4053,80 
н45 3568,08 -4053,56 
н46 3609,18 -4040,75 
н47 3607,63 -4035,80 
н48 3609,71 -4035,14 
н49 3650,46 -4022,35 
н50 3702,65 -4005,96 
н51 3702,58 -4005,73 
н65 3710,96 -4003,00 
н16 3754,39 -4002,81 
н17 3767,86 -4002,75 
н18 3771,05 -4001,72 
н56 3771,42 -4002,95 
н53 3782,34 -3999,7 
н19 3781,91 -3998,19 
н20 3818,56 -3986,3 
н21 3841,85 -3978,82 
н22 3843,14 -3982,86 
н23 3855,09 -3978,98 
н24 3859,78 -3977,45 
н25 3870,81 -3956,4 
н26 3873,87 -3950,56 
н27 3881,51 -3953,68 
н28 3885,29 -3951,64 
н1 3887,05 -3950,69 

н71 3889,73 -3952,53 
н72 3888,45 -3948,74 
н73 3886,34 -3949,38 
н1 3887,05 -3950,69 
н28 3885,29 -3951,64 
н27 3881,51 -3953,68 
н74 3877,54 -3952,06 
н75 3872,24 -3953,68 
н76 3869,63 -3958,65 
н71 3889,73 -3952,53 

н77 3864,25 -3960,29 
н78 3866,86 -3955,31 
н79 3860,50 -3957,25 
н80 3830,92 -3966,21 
н81 3804,66 -3973,71 
н82 3782,98 -3980,37 
н83 3766,17 -3985,78 
н84 3755,13 -3989,08 
н85 3754,23 -3989,36 
н86 3755,46 -3993,16 
н87 3756,29 -3992,91 
н88 3767,35 -3989,60 
н89 3784,18 -3984,18 
н90 3805,80 -3977,54 
н91 3832,05 -3970,05 
н92 3861,66 -3961,08 
н77 3864,25 -3960,29 

н10 3844,43 -3973,79 
н93 3842,62 -3967,52 
н94 3825,21 -3972,69 
н95 3826,35 -3976,52 
н96 3839,98 -3972,47 
н97 3840,76 -3974,97 
н10 3844,43 -3973,79 

н98 3751,64 -3994,35 
н99 3750,40 -3990,54 
н100 3740,08 -3993,74 
н101 3723,13 -3998,95 
н102 3736,94 -3998,89 
н103 3741,25 -3997,56 
н98 3751,64 -3994,35 

н104 3723,74 -4002,94 
н105 3712,15 -4002,99 
н65 3710,96 -4003,00 
н51 3702,58 -4005,73 
н50 3702,65 -4005,96 
н106 3651,78 -4021,94 
н47 3607,63 -4035,80 
н107 3608,06 -4037,19 
н108 3609,46 -4036,73 
н109 3623,86 -4032,66 
н110 3637,69 -4028,91 
н111 3653,32 -4024,41 
н112 3681,79 -4015,69 
н113 3710,68 -4006,96 
н104 3723,74 -4002,94 

1 3601,69 -4038,89 
н68 3600,90 -4036,48 
н67 3595,00 -4038,29 
н114 3594,71 -4037,35 
н115 3572,22 -4044,39 
н116 3550,81 -4050,91 
н117 3534,60 -4056,06 
н118 3525,58 -4059,05 
н119 3526,65 -4062,28 
н120 3566,11 -4049,98 
н38 3566,89 -4049,74 
1 3601,69 -4038,89 

н86 3755,46 -3993,16 
н85 3754,23 -3989,36 
н99 3750,40 -3990,54 
н98 3751,64 -3994,35 
н86 3755,46 -3993,16 

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого 
размещения проектируемого газопровода.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительных 
регламентов не распространяется на земельных участки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами.

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

В границах планируемого размещения линейного объекта не выявлено объектов культурного 
наследия, а также земель особо охраняемых природных территорий. Осуществление мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов не требуется.

В процессе эксплуатации объект не оказывает негативного влияния на окружающую среду, в 
связи с чем необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды отсутствует.

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

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории

V. Перечень и сведения об образуемых частях земельных участков

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

Сведения об образуемых частях земельных участков, необходимых на период реконструкции 
линейного объекта, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц.

Условный номер
о б р а з у е м ы х  ч а с т е й 
земельных участков 

П л о щ а д ь 
образуемых 
частей, м  

Категория земель Вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
и с х о д н о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

А д р е с  ( о п и с а н и е 
местоположения)

52:18:0000000:12203/
чзу1 

16 

52:18:0000000:12203/
чзу2 

14 

52:18:0000000:12203/
чзу3 

175 

52:18:0000000:12203/
чзу4 

25 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 
Куйбышева 

52:18:0000000:12203/
чзу5 

59 

52:18:0000000:12203/
чзу6 

462 

52:18:0000000:12203/
чзу7 

82 

52:18:0000000:12203/
чзу8 

88 

52:18:0000000:12203/
чзу9 

314 

52:18:0000000:12203/
чзу10 

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

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. 
Куйбышева 

52:18:0000000:12204/
чзу1 

618 Земли населенных 
пунктов 

под строительство 
о б ъ е к т а 
г а з о с н а б ж е н и я : 
« Т е х н и ч е с к о е 
перевооружение 
газоснабжения 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Московский район, 
п о  у л .  Н а р о д н о й , 
Бурнаковской низине 

52:18:0000000:12204/
чзу2 

828 М о с к о в с к о -
г о  р а й о н а  в  г. 
Н.Новгороде. Га-
зопровод средне-
го давления по ул. 
Народной,

52:18:0000000:12204/
чзу3 

16 Бурнаковской ни-
зине»

В отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:12203 установлен сервитут.
Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 августа 2018 года 
№ в реестре 11703-406-006-01-03/31 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.08.2018 № 06-01-03/31

Об утверждении документации по
планировке территории для строительства

газопроводов в п.Комсомольский и ТСН
«Лисьи Ямки-1» в Богородском районе

Нижегородской области

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  части 3 Положения 
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на 
основании постановления администрации Богородского района Нижегородской области от 1 марта 2017 
года № 542, с учетом протокола публичных слушаний от 13 февраля 2018 года и заключения о результатах 
публичных слушаний от 13 февраля 2018 года

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для строительства газопрово-

дов в п.Комсомольский и ТСН «Лисьи Ямки-1» в Богородском районе Нижегородской области (далее 
- документация по планировке территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
документацию по планировке территории главе Каменского сельсовета Богородского района 
Нижегородской области.

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

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский
     
     
УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 
градостроительной деятельности и 
развития агломераций 
Нижегородской области 
от 2 августа 2018 года № 06-01-03/31 

Документация по планировке территории для строительства газопроводов в 
п.Комсомольский и ТСН «Лисьи Ямки-1» в Богородском районе Нижегородской области 

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории

II. Положение о размещении линейного объекта

Документацией по планировке территории для строительства газопроводов в п.Комсомольский и 
ТСН «Лисьи Ямки-1» в Богородском районе Нижегородской области предусматривается:

-  прокладка газопровода высокого давления I категории Р 1,2 МПа от точки врезки до ПГБ №1, 
из стальных электросварных труб;

-  прокладка газопровода высокого давления II категории Р 0,6 МПа от ПГБ №1, до ПГБ №2 и ПГБ 
№3 из полиэтиленовых труб и стальных электросварных труб;

-  прокладка газопровода низкого давление IV категории и газопроводов-вводов от ПГБ №2 и ПГБ 
№3 из полиэтиленовых труб и стальных электросварных труб;

-  установка пунктов газорегуляторных блочных ПГБ-13-2ВУ1 (ПГБ №1), ПГБ-07-2У1 (ПГБ №2) и 
ЭС-ПГБ-122/04/2-У1 (ПГБ №3) с основной и резервной линией редуцирования с обогревом;

-  установка кранов шаровых в надземном исполнении (герметичность класса А) Ду50 (3 шт.), Ду100 
(2 шт.) и Ду150 (1 шт.) на входах и выходах из ПГБ;

-  установка подземных отключающих устройств (герметичность класса А) Дн63 (2 шт.), Дн110 (6 шт.);
-  9 переходов газопровода закрытым способом методом ННБ.
Проектируемый линейный объект расположен в Каменском сельсовете Богородском районе Ни-

жегородской области.

Перечень координат характерных точек проектируемых
красных линий

Номер характерной Координаты 
точки X (м) Y (м)
1 507923.23 2209549.64 
2 507893.92 2209524.31 
3 507860.22 2209492.90 
4 507857.55 2209490.48 
5 507840.14 2209480.91 
6 507817.82 2209504.38 
7 507815.17 2209507.16 
8 507774.59 2209557.62 
9 507771.67 2209561.09 
10 507753.16 2209579.33 
11 507748.78 2209584.23 
12 507727.58 2209607.13 
13 507691.98 2209649.30 
14 507689.53 2209652.25 
15 507673.05 2209674.14 
16 507669.81 2209677.98 
17 507619.84 2209756.48 
18 507616.67 2209760.58 
19 507591.87 2209810.19 
20 507576.92 2209834.55 
21 507572.38 2209847.75 
22 507578.67 2209853.48 
23 507913.34 2209499.56 
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24 507896.46 2209506.14 
25 507870.32 2209481.70 
26 507866.19 2209478.10 
27 507837.21 2209462.18 
28 507807.04 2209494.06 
29 507803.99 2209497.28 
30 507763.03 2209548.07 
31 507760.73 2209550.79 
32 507742.26 2209569.01 
33 507737.02 2209574.87 
34 507716.98 2209596.44 
35 507680.48 2209639.51 
36 507677.76 2209642.95 
37 507661.46 2209664.68 
38 507657.82 2209668.88 
39 507635.01 2209706.39 
40 507629.98 2209713.85 
41 507607.49 2209747.82 
42 507604.29 2209752.08 
43 507578.75 2209802.89 
44 507563.27 2209828.11 
45 507553.70 2209843.99 
46 507528.29 2209834.72 
47 507546.69 2209754.94 
48 507579.90 2209689.20 
49 507584.43 2209682.22 
50 507725.86 2209457.57 
51 507732.50 2209450.50 
52 507757.86 2209425.76 
53 507778.53 2209388.04 
54 507780.31 2209385.57 
55 507831.57 2209327.90 
56 507787.29 2209204.82 
57 507770.66 2209213.66 
58 507762.45 2209218.08 
59 507664.14 2209248.95 
60 507700.34 2209290.75 
61 507708.50 2209309.46 
62 507718.99 2209326.94 
63 507778.51 2209192.49 
64 507753.06 2209205.82 
65 507744.80 2209208.66 
66 507692.60 2209225.23 
67 507637.84 2209241.49 
68 507620.99 2209246.25 
69 507596.29 2209255.67 
70 507576.47 2209263.41 
71 507551.46 2209277.91 
72 507545.77 2209260.54 
73 507712.40 2209335.25 
74 507706.72 2209323.38 
75 507688.73 2209300.26 
76 507646.96 2209251.80 
77 507616.40 2209261.75 
78 507614.43 2209262.46 
79 507592.95 2209274.09 
80 507596.86 2209296.14 
81 507613.41 2209326.07 
82 507616.87 2209454.30 
83 507598.48 2209329.96 
84 507598.82 2209349.22 
85 507599.96 2209479.05 
86 507597.82 2209495.49 
87 507588.39 2209514.46 
88 507591.19 2209560.68 
89 507590.29 2209584.79 
90 507567.18 2209585.19 
91 507555.88 2209489.96 
92 507544.78 2209447.28 
93 507539.88 2209424.11 
94 507550.44 2209398.07 
95 507542.36 2209301.79 
96 507574.07 2209284.43 
126 507573.32 2209860.22 
97 507565.71 2209854.99 
98 507563.12 2209853.35 
99 507559.54 2209852.25 
100 507546.86 2209851.24 
101 507502.09 2209865.06 
102 507500.07 2209847.63 
103 507497.70 2209774.69 
104 507499.79 2209713.05 
105 507526.82 2209692.54 
106 507535.93 2209658.62 
107 507559.47 2209647.92 
108 507559.23 2209624.42 
109 507558.70 2209617.89 
110 507552.87 2209587.06 
111 507548.95 2209508.18 
112 507547.94 2209497.47 
113 507538.06 2209454.51 
114 507532.71 2209432.50 
115 507531.11 2209423.07 
116 507533.18 2209412.07 
117 507512.92 2209306.57 
118 507470.77 2209313.43 
119 507495.91 2209456.10 
120 507514.53 2209588.40 
121 507517.58 2209629.49 
122 507504.46 2209632.93 
123 507502.37 2209618.68 
124 507481.12 2209458.60 
125 507453.54 2209295.93 

Проект межевания территории  
III. Чертеж межевания территории 

 

 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
 

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

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

Условный номер
образуемых 
земельных участков 

Площадь, 
м  

Категория земель Вид 
разрешенного 
использования 

Адрес
(описание местополо-
жения)

52:24:0110202:ЗУ1 11899,0 Земли населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская обл, 
Богородский район, 
п.Комсомольский 

52:24:0110202:ЗУ2 
14158,0 Земли населенных 

пунктов 
Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская обл, 
Богородский район, 
п.Комсомольский 

52:24:0110001:ЗУ1 

2913,4 Земли населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская обл,, 
Богородский район, 
между п. Комсомоль-
ский и ТСН «Лисьи 
Ямки -1»

52:24:0110001:ЗУ2 

2794,5 Земли населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская 
обл,, Богородский 
район, между п. 
Комсомольский и ТСН 
«Лисьи Ямки -1»

52:24:0110201:ЗУ1 

89,5 Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская обл,, 
Богородский район, 
ТСН «Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:ЗУ2 

57,2 Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская обл,, 
Богородский район, 
ТСН «Лисьи Ямки-1»

52:24:0110001:ЗУ3 

173,8 Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская обл,, 
Богородский район, 
ТСН «Лисьи Ямки-1»

52:24:0110001:ЗУ4 

522,6 Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская обл,, 
Богородский район, 
ТСН «Лисьи Ямки-1»

52:24:0110001:ЗУ5 

241,9 Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская обл, 
Богородский район, 
д.Пруды 

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

 

Условный номер
о б р а з у е м ы х 
земельных участков 

Площадь, м  
Категория земель Вид разрешенного 

использования 
Адрес
( о п и с а н и е 
местоположения)

52:24:0110001:ЗУ6 218,9 Земли населенных 
пунктов 

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская обл, 
Богородский район, д. 
Пруды 

52:24:0110001:ЗУ7 
56,3 Земли населенных 

пунктов 
К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская обл,, 
Богородский район, 
ТСН «Лисьи Ямки-1»

52:24:0110202:ЗУ3 
49,5 Земли населенных 

пунктов 
К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская обл, 
Богородский район, п. 
Комсомольский 

  
   Сведения об образуемых частях земельных участков, необходимых на период строительства 

линейного объекта, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц 
 

Условный номер образуемых 
частей
земельных участков 

П л о щ а д ь 
о б р а з у е -
мых частей 
земельных 
у ч а с т к о в , 
м  

Категория земель Вид разрешенно-
го использования 
и с х о д н о г о  з е -
мельного участка 

Адрес
(описание место-
положения)

52:24:0110202:125:чЗУ1 82,3 Земли населенных пун-
ктов 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная-1, 
участок 4а 

52:24:0110202:137:чЗУ1 33,2 Земли населенных пун-
ктов 

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная-1, 
участок 5 «А»

52:24:0110202:27:чЗУ1 16,7 Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная-1, 
д.1/1 

52:25:0110202:25:чЗУ1 13,2 Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная-1, 
1/2 

52:24:0110202:29:чЗУ1 8,4 Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, п. Ком-
сомольский, ул. 
Заречная-1,д.2 

52:24:0110202:129:чЗУ1 268,3 Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, п. Ком-
сомольский, ул. 
Заречная-2, д.6/1 

52:24:0110202:33:чЗУ1 6,0 Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная 1, 
д.7 

52:24:0110202:39:чЗУ1 46,5 

Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная 1, 
д.11 

52:24:0110202:56:чЗУ1 1,4 

Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная 2, 
д.16 

52:24:0110202:57:чЗУ1

49,2 

Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная 2,  
д.17 

52:24:0110202:58:чЗУ1

39,0 

Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Заречная 2,  
д.18 

52:24:0110202:109:чЗУ1

43,1 Земли населенного 
пункта 

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 16 б 

52:24:0110202:110:чЗУ1 

3,1 
Земли населенного 
пункта 

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 16 в 

52:24:0110202:119:чЗУ2

32,9 Земли населенного 
пункта 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 12/1 

52:24:0110202:119:чЗУ1 

14,4 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 12/1 

52:24:0110202:117:чЗУ1

95,5 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 17 б 

52:24:0110202:120:чЗУ1 
2,9 

Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 16/1 

52:24:0110202:133:чЗУ1

32,1 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 11/3 

52:24:0110202:84:чЗУ1 6,7 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 15/10 

52:24:0110202:86:чЗУ1 12,5 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 16 

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)

52:24:0110202:7:чЗУ1 44,3 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 11/4а 

52:24:0110202:138:чЗУ1 64,8 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, ул. По-
левая,  участок 
11/1-А 

52:24:0110202:130:чЗУ1 85,8 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

о б л .  Н и ж е г о -
р о д с к а я ,  р - н 
Богородский, п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 13а/4 

52:24:0110202:202:чЗУ1 
124,7 

Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, п. Ком-
сомольский, ул. 
Больничная, уча-
сток 13Б/4 

52:24:0110202:251:чЗУ1 4,9 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

-

52:24:0110202:252:чЗУ1 22,4 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

-

52:24:0110202:70:чЗУ1 63,7 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 9 

52:24:0110202:102:чЗУ1 17,7 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, Камен-
ская с/адм, ул. 
Полевая, дом 13 

52:24:0110202:123:чЗУ1 24,6 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, Камен-
ская с/адм, ул. 
Полевая, д. 9б 

52:24:0110202:122:чЗУ1 24,9 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, Камен-
ская с/адм, ул. 
Полевая, д. 9а 

52:24:0110202:92:чЗУ1 39,1 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, Камен-
ская с/адм, ул. 
Полевая, д. 9 

52:24:0110202:14:чЗУ1 49,4 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, Камен-
ская с/адм, ул. 
Полевая, д. 8 

52:24:0110202:91:чЗУ1 35,8 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, Камен-
ская с/адм, ул. 
Полевая, д. 7 

52:24:0110202:13:чЗУ1 32,3 
Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский, Камен-
ская с/адм, ул. 
Полевая, д. 4 

52:24:0110202:9:чЗУ1 20,0 Земли населенного 
пункта 

ведения личного 
подсобного хо-
зяйства 

обл. Нижегород-
ская, р-н Бого-
родский Камен-
ская с/адм., п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
участок 8а 

52:24:0110001:1490:чЗУ1 62,2 
Земли населенного 
пункта 

для строитель-
ства воздушной 
линии электропе-
редач 10 кВ 

Нижегородская 
обл, Богородский 
район, вдоль п. 
Комсомольский к 
уч. №5 восточная 
сторона п. Лисьи 
Ямки 

52:24:0110001:88:чЗУ1 20,6 

Земли промышленно-
сти, энергетики, транс-
порта, связи, радиове-
щания, телевидения, 
информатики, земли 
для обеспечения кос-
мической деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения 

для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  п. 
Комсомольский, 
ул. Больничная, 
д.1 

52:24:0110201:359(1):чЗУ1 87,5 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:359(1):чЗУ2 1117,1 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:359(1):чЗУ3 3528,1 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:359(1):чЗУ4 1781,9 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:359(1):чЗУ5 
158,8 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

для садоводства Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:359(1):чЗУ6 86,6 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:359(1):чЗУ7 457,0 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1»

52:24:0110201:157:чЗУ1 18,0 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, ТСН 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 219 

52:24:0110201:351:чЗУ1 544,0 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
уч 281,282, 283 

52:24:0110201:208:чЗУ1 38,4 Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 272 

52:24:0110201:214:чЗУ1 65,2 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для ведения са-

доводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 280 

52:24:0110201:205:чЗУ1 39,8 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 269,270 

52:24:0110201:348:чЗУ1 100,2 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 278, 279 

52:24:0110201:377:чЗУ1 65,1 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения ведение садовод-

ства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 276 

52:24:0110201:344:чЗУ1 19,9 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район, с. Ка-
менки, ТСН «Ли-
сьи Ямки-1», уча-
сток 273,274,275 

52:24:0110201:327:чЗУ1 133,5 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для ведения са-

доводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 265,266 

52:24:0110201:199:чЗУ1 61,0 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 263 

52:24:0110201:320:чЗУ1 81,5 
Земли сельскохозяй-
ственного назначения для садоводства 

Нижегородская 
обл,,  Богород-
ский район,  с. 
К а м е н к и ,  Т С Н 
«Лисьи Ямки-1», 
участок 260,261 
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Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 61,5 кв. м, этаж – 11, кол-во зарегистрированных 
5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030416:294, 
расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 46, кв. 59. Должники – Воро-
бьевы К.А. и Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запреще-
ние сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 3280000 руб, 
сумма задатка – 150000 руб, шаг аукциона – 35000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 03.12.2018 г. №52002/18/1006242; Лот 
№4: Квартира (жилое) общей площадью 20,8 кв. м, этаж – 2, количество жилых комнат – 1, кол-во 
зарегистрированных - 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040179:1117, распо-
ложенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 12, кв. 15. Должник – Меньшова Н.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1344000 руб, сумма задатка – 60000 руб, шаг 
аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.12.2018 г. 52063/18/461202; Лот №5: Комната (жилое) 
общей площадью 18,8 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистрированных - 1 человек, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0010496:396, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Василия 
Иванова, д. 3, кв. 16. Должник – Семенов С.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведе-
ния о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом ис-
полнителем не предоставлены*. Начальная цена – 642400 руб, сумма задатка – 30000 руб, шаг 
аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованно-
го имущества на торги от 30.11.2018 г. б/н; Лот №6: Квартира (жилое) общей площадью 41,7 кв. м, 
этаж – 5, количество жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных - 4 человека, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0040191:2143, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Раевско-
го, д. 13, кв. 100. Должник – Лепехина Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 
1650720 руб, сумма задатка – 80000 руб, шаг аукциона – 20000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 04.12.2018 г. 
52063/18/461137; Лот №7: Квартира (жилое) общей площадью 28,3 кв. м, этаж – 3, кол-во зареги-
стрированных - 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030076:557, расположенная 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 7, кв. 7. Должник – Фирсова А.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*. Начальная цена – 1000000 руб, сумма задатка – 45000 руб, шаг аукциона – 10000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавин-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 12.11.2018 г. б/н; Лот №8: Квартира (жилое) общей площадью 49,4 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:17:0060311:90, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, р.п. Малое 
Козино, ул. Докучаева, д. 9, кв. 21. Должник – Смирнов Н.А. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, арест, задолженность по ка-
питальному ремонту по состоянию на октябрь 2018 г.– 16616,83 руб.* Начальная цена – 1284000 
руб, сумма задатка – 60000 руб, шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.11.2018 г. №52012/18/341189; 
Лот №9: Квартира (жилое) общей площадью 74,8 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030019:975, располо-
женная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 4, кв. 27. Должник – Лобастова О.А. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 3549260 руб, сумма задатка – 170000 руб, шаг 
аукциона – 35000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 19.11.2018 г. б/н; Лот №10: Комната (жилое) общей площадью 14,3 кв. 
м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000027:385, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 
27, кв. 3, к. 8. Должник – Фомина Н.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капи-
тальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 400000 
руб, сумма задатка – 15000 руб, шаг аукциона – 5000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 03.12.2018 г. №52029/18/783164; Лот 
№11: Квартира (жилое) общей площадью 43,2 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, зарегистри-
рованных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000053:408, расположенная по адресу: 
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д.19, кв.4. Должники – Микая И.Ю. и Е.В. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2000004 руб, сумма задатка – 90000 руб, шаг 
аукциона – 20000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 12.01.2017 г. б/н;

Лот №12: Квартира (жилое) общей площадью 43,6 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных - 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000082:914, 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Победы, д. 16, кв. 20. Должники 
– Павлычевы А.И., Н.В. и Казаков В.И. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на 
февраль 2018 г.– 10163,16 руб.* Начальная цена – 1802700 руб, сумма задатка – 70000 руб, шаг 
аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.04.2018 г. б/н; Лот №13: Жилой дом (жилое) общей площадью 162,6 кв. 
м, кол-во этажей - 2, кадастровый (или условный) номер 52:24:0090301:1084 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 754 +/- 10 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0090301:1060, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, с. 
Лакша, ул. Центральная, д. 11-В. Должник – Прибыткова Т.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистриро-
ванных лицах судебными приставами-исполнителями не представлены. Начальная цена – 3040000 
руб, сумма задатка – 150000 руб, шаг аукциона – 30000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.11.2018 г. б/н; Лот №14: Жилой 
дом (жилое) общей площадью 22,9 кв. м, кол-во этажей - 1, зарегистрированных нет, кол-во жилых 
комнат – 1, кадастровый (или условный) номер 52:12:0300032:140 и земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 656 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:12:0300032:75, расположенные по адресу: Нижегородская обл., г. 
Семенов, д. Токарево, ул. Нижняя, д. 4. Должник – Кашаев М.Б. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
судебными приставами-исполнителями не представлены. Начальная цена – 1161600 руб, сумма за-
датка – 55000 руб, шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.01.2018 г. б/н; Лот №15: Земельный участок (для 
ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1 000 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0080274:47, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский р-н, д. Бешенцево, д. 
1Б. Должник – Поляков М.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Начальная цена – 600000 руб, сумма задатка – 25000 руб, шаг аукциона – 
10000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 28.11.2018 г. б/н; Лот №16: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного производства) площадью 603302 +/- 6796 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:26:0000000:1424, адрес установлен относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир с. Большое Мокрое. Участок находится примерно в 1,8 км от ори-
ентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Кстовский р-н. 
Должник – ООО «Земстрой». Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Начальная цена – 21000000 руб, сумма задатка – 1000000 руб, шаг аукциона 
– 200000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-испол-
нителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 13.11.2018 г. №52009/18/245691; Лот №17: Жилой дом (жилое) общей площадью 35,5 
кв. м, 1 этажный, 3-комнатный, кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 52:29:0090401:636, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., Спасский р-н, с. Спасское, ул. Ленина, д.6. Должник – ИП ГКФХ Пишин В.А. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, на 1/2 долю в 
праве - запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 225250 руб, сумма задатка – 10000 
рублей, шаг аукциона – 3000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Спасского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 14.12.2018 г. б/н.

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения по 12 февраля 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: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 14 февраля 2019 года 
в 12 час. 00 мин. по местному времени.

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

и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время прове-
дения аукциона присутствие участников является обязательным условием.

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

сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечис-
ления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о 
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 
и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30. Образец заполнения и форма до-
говора о задатке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не 
позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписа-
ния членами комиссии протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает 
статус участника торгов. Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистрации.
Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

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

занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.

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

ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денеж-
ных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. 
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в со-
ответствии 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 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

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

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о  продаже лома черных металлов, на-
ходящегося на балансе филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 18.01.2019 г. По 29.01.2019 
г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои 
предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны раз-
мещены на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.
ru, копии на электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.
tender.ies-holding.com.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества 
с ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «26» февраля 2019 
года в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, 
д.6, 7 этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже аре-
стованного заложенного имущества и арестованного имущества:

Лот 1: А/м Hyunday Solaris белого цвета, 2013 г.в., гос. №М565АА152, VIN Z94CU41DADR207453, 
кузов №ZCU41DADR207453, зарегистрировано ограничение,  должник Анкудинов И.А. Начальная 
цена — 337450,00 руб. Задаток — 15000,00 руб. Шаг аукциона — 3000,00 руб. Реализуется на ос-
новании Поручения ТУ Росимущества в НО №678 от 02.11.2018 и постановления СПИ Приокского 
РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% №52006/18/276738 от 24.12.2018; Лот 2: Т/с ЗИЛ АФ-47416А синего цвета, 2007 г.в., гос. 
№У992АМ52, VIN Х9Н47416А70000110, двигатель №Д245.9Е2276878, ПТС 62 ММ №721928, зареги-
стрировано ограничение, должник Сидоров С.Л. Начальная цена — 273870,00 руб. Задаток -13000,00 
руб. Шаг аукциона — 2000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №732 
от 08.11.2018 и постановления СПИ Вачского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% б/н от 24.12.2018; Лот 3: а/м Mitsubishi Pagero 3.2 
LWB черного цвета, гос. №А009ТК152, 2007 г.в., VIN JMBLYV98W7J009724, имеются повреждения 
кузова в виде сколов, царапин, вмятин, задние стекла тонированы, диски литые, документы от-
сутствуют, в комплекте ключи с брелком, зарегистрировано ограничение, должник Саков А.А. На-
чальная цена 480068,44 руб. Задаток — 20000,00 руб. Шаг аукциона — 4000,00 руб. Реализуется на 
основании Поручения ТУ Росимущества в НО №747 от 22.11.2018 и постановления СПИ Павловского 
МРО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% №52040/18/497934 от 29.12.2018; Лот 4: компрессор АВАС, 100 литров, 220 В, 2007 г.в., б/у, 
должник ИП Кузнецов С.В. Начальная цена — 11571,48 руб. Задаток - 500,00 руб. Шаг аукциона 
— 100,00 руб. Лот 5: шиномонтажный станок Montero (п/автомат), модель 821, 2007 г.в., б/у. На-
чальная цена — 27447,92 руб. Задаток — 1000,00 руб. Шаг аукциона — 200,00 руб. Лот 6: домкрат 
подкатной, быстрый подъем 2,5 тонны, 2007 г.в., б/у. Начальная цена- 4274,43руб. Задаток — 200,00 
руб. Шаг аукциона — 40,00 руб. Лоты 4-6: должник - ИП Кузнецов С.В. Реализуются на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО №748 от 22.11.2018 и постановления СПИ Павловского МРО 
УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
№52040/18/49812 от 29.12.2018; Лот 7: а/м SEAT LEON серого цвета, 2012 г.в., гос. № М145ЕЕ 152, 
VIN VSSZZZIPZDR31135, модель CBZ, двигатель № С70510, зарегистрировано ограничение, должник 
Дундукин С.Б. Начальная цена- 290000,00руб. Задаток-14000,00руб.  Шаг аукциона-2000,00руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №774 от 19.12.2018 и постановления 
СПИ Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества 
на торги б/н от 05.09.2018; Лот 8: а/м Toyota Highlander белого цвета, 2014 г.в., гос. № У011ОМ 
52, VIN 5TDDKRFH80S070274, зарегистрировано ограничение, должник Сальников А.В. Начальная 
цена- 1871900,00 руб. Задаток-90 000,00руб.  Шаг аукциона-18 000,00руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО №775 от 19.12.2018 и постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№1 УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги б/н от 26.09.2018; 
Лот 9: культиватор Landmaster, 2011 г.в., производитель - ООО «Агромастер», тех.характеристики - 
11 га/час, б/у. Начальная цена — 564000,00 руб. Задаток — 25000,00 руб. Шаг аукциона — 5000,00 
руб. Лот 10: культиватор КРШ-8ДГ-01, 2011 г.в., производитель - ОАО «Грязинский культиваторный 
завод», тех. характеристики - 6,5 га/час, б/у. Начальная цена — 97000,00 руб. Задаток — 4000,00 
руб. Шаг аукциона — 500,00 руб. Лот 11: машина сепарирующая, 2011 г.в., производитель - ООО 
«Агрохиммаш», инв. №165, тех. характеристики - 10т/час, б/у. Начальная цена — 58000,00 руб. За-
даток — 2000,00 руб. Шаг аукциона — 500,00 руб. Лот 12: опрыскиватель ОН-600/16, 2011 г.в., про-
изводитель - ООО «Агрохиммаш», инв. №59, б/у. Начальная цена — 22000,00 руб. Задаток — 1000,00 
руб. Шаг аукциона — 200,00 руб. Лот 13: плуг чизельный ПЧ-4/1-8, 2011 г.в., производитель - ООО 
«Агрохиммаш», инв. №7, б/у. Начальная цена — 94000,00 руб. Задаток — 4000,00 руб. Шаг аукциона 
— 500,00 руб. Лот 14: протравитель семян ПС-20К-4, 2011 г.в., производитель -  ООО «Агрохиммаш», 
тех. характеристики - 3-18т/час, б/у. Начальная цена — 85000,00 руб. Задаток — 4000,00 руб. Шаг 
аукциона - 500,00руб. Лот 15: разборонка зубовая ЗОР-0,7, 2011 г.в., производитель - ОАО «Гря-
зинский культиваторный завод», тех. характеристики - 1,5 га/час, б/у. Начальная цена — 1000,00 
руб. Задаток — 45,00 руб. Шаг аукциона — 10,00 руб. Лот 16: установка пневмотранспортная, 2011 
г.в., производитель - ЗАО «Арзамасская сельхозтехника», тех.характеристики - 6 га/час, 16,1 кВт, 
б/у. Начальная цена- 76000,00руб. Задаток-3000,00руб. Шаг аукциона-500,00руб. Лоты №9-16: 
должник - СПК «Медина». Реализуются на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №803 от  
29.12.2018 и постановления СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по Нижегородской обл. о пере-
даче арестованного имущества на торги б/н от 12.11.2018; Лот 17: а/м Brilliance H530 серебристого 
цвета, 2014 г.в., гос. №Н004ТМ152, VIN X9WYBBCB0E0000062, имеются сколы на переднем бампере, 
небольшая вмятина на верхней части задней правой двери, зарегистрировано ограничение, должник 
Черняев И.С. Начальная цена - 670000,00 руб. Задаток — 30000,00 руб. Шаг аукциона — 6000,00 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №806 от 29.12.2018 и постанов-
ления СПИ Борского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 29.11.2018.

Арестованное имущество: Лот 1: а/м Ниссан Теана черного цвета, 2010 г.в., гос. №Н795УУ152, 
VIN Z8NBCWJ32AS009850, зарегистрировано ограничение, должник ОАО «Синтез».  Начальная цена 
- 643950*руб. Задаток -325000,00 руб. Шаг аукциона — 5000,00 руб. Реализуются на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО №773 от  19.12.2018 и постановления СПИ Дзержинского РО 
УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №52029/18/324293 
от 22.10.2018. *Цена с НДС.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения по «19» февраля 2019 г. включительно с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 
«21» февраля 2019 г. в 15.00 по местному времени.

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

и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время прове-
дения аукциона присутствие участников является обязательным условием.

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

сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечис-
ления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о 
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 10.00 до 16.00, 
в пятницу с 10:00 до 15:00. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту 
подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма за-
явок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. 
Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола 
приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, 
после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денеж-
ных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. 
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в со-
ответствии 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 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

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

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограни-
ченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 26 февраля 2019 г. в 11 
час. 30. мин по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, аук-
ционный зал состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Автотранспортное средство  ВАЗ 321124 светло-серого цвета, 2006 г.в., гос.  
№К740ОС152, VIN ХТА21124060388906, имеются повреждения: царапины и сколы на переднем и 
заднем бампере, трещина на заднем бампере и лобовом стекле, на заднем правом крыле царапины 
и вмятина, на капоте трещина краски и сколы, по всему кузову вздутие краски, коррозия в виде ржав-
чины, колеса на штампованных дисках 13 радиуса (резина летняя), зарегистрировано ограничение 
на регистрационные действия, принадлежащий Цыбряевой Т.А. Начальная стоимость – 87125 
руб. Сумма задатка – 4000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб.

Лот №2: т/с Renault Premium (тягач седельный) красного цвета, 2011 г.в., гос. №А305ХУ152, 
VIN X89579105BOEV6011, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий ИП Ромин А.В. Начальная стоимость – 601621,50 руб. Сумма задатка – 30000 руб. 
Шаг аукциона - 5000 руб.

Лот №3:  Автотранспортное средство ВАЗ 21102 светло-синего цвета, 2000 г.в., гос.  
№М159ОЕ152, VIN XТА21102010304048, в нерабочем состоянии, зарегистрировано ограничение 
на регистрационные действия, принадлежащий Романову Н.В. Начальная стоимость – 12 750 
руб. Сумма задатка – 500 руб. Шаг аукциона - 100 руб.

Лот №4: Автотранспортное средство  LADA GRANTA красного цвета, 2013 г.в., гос. №М650ЕХ 
152, VIN XТА219010D0179837, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, при-
надлежащий Балабанову Д.С. Начальная стоимость – 200226,85 руб. Сумма задатка – 10000 
руб. Шаг аукциона - 2000 руб.

Лот №5: Автотранспортное средство Hyundai Santa Fe серого цвета, 2007 г.в., гос.  №M910МН152, 
VIN KMHSH81DP7U188124, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Лисину А.К. Начальная стоимость – 552000 руб. Сумма задатка –  25000 руб. Шаг 
аукциона - 5000 руб.

Лот №6: Автотранспортное средство NISSAN QASHQAI белого цвета, 2012 г.в., гос.  №К820ТО152, 
VIN SJNFAAJ10U2677412, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Ефименко С.В. Начальная стоимость – 28235,30 долларов США по курсу ЦБ РФ на 
день покупки. Сумма задатка – 90000 руб. Шаг аукциона - 20000 руб.

Лот №7: Автотранспортное средство Nissan Almera серо-бежевого цвета, 2015 г.в., гос.  
№Н392ХА152, VIN Z8NAJL00052629066, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Белянову А.В. Начальная стоимость – 347200 руб. Сумма задатка – 
15000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб.

Лот №8: Автобус ПАЗ 32040205, 2013 г.в., гос. №М823АТ152, VIN X1M32042RD0000155, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Борисовой О.Н. Начальная 
стоимость – 455000 руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб.

Лот №9: Автобус ПАЗ 32054 белого цвета, 2012 г.в., гос. №М822АТ152, VIN X1M3205Н0С0006717, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Борисовой О.Н. 
Начальная стоимость – 315000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб.

Лот №10: Автотранспортное средство CHEVROLET CRUZE (седан) белого цвета, 2012 г.в., 
гос. №К786УЕ152, VIN XUFJF695JC3085216, кузов (прицеп) №XUFJF695JC3085216, двигатель 
№20SP5284, объем двигателя 1796.000 куб.см., мощность двигателя 141.000 л.с., зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Сергееву А.И. Начальная стоимость 
– 340000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб.

Лот №11: Автотранспортное средство Lada 217230 Priora, 2014 г.в., гос. №Н158НО152, VIN 
XTA217230E0260485, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадле-
жащий Чикалову А.А. Начальная стоимость – 351870 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг 
аукциона - 3000 руб.

Лот №12: Автотранспортное средство TOYOTA VERSO, 2012 г.в., гос. №К315АМ152, VIN 
NMTDG26R60R039962, кузов (прицеп) №NMTDG26R60R039962, двигатель №U475411, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Турулиной И.Н. Начальная 
стоимость – 686900 руб. Сумма задатка – 30000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб.

Лот №13: Автотранспортное средство HYUNDAI SOLARIS темно-синего цвета, 2011 г.в., гос. 
№К362ТВ152, VIN Z94CU41CABR031899, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Вавилину А.Е. Начальная стоимость – 200000 руб. Сумма задатка 
–  9000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб.

Лот №14: Автотранспортное средство HYUNDAI ELANTRA белого цвета, 2011 г.в., гос. №Е014АХ 
152, VIN KMHDU41BABU231261, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Карпову Э.В. Начальная стоимость – 683900 руб. Сумма задатка – 32000 руб. 
Шаг аукциона - 5000 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опублико-
вания настоящего информационного сообщения по 19 февраля 2019 года до 16.00. Подведение 
итогов приема заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного 
проводится 21 февраля 2019 года в 14 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов 
торгов арестованного и арестованного заложенного имущества проводится 26 февраля 2019 года 
в 11 час. 30 мин. по местному времени.

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 прове-
дения аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Имущество реализуется на основании решения суда и постановления судебного пристава – ис-
полнителя:

№1: Богородского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52013/19/2722 от 11.01.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №737 от 22.11.2018 г.

№2: Борского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15%  №52016/19/2897 от 11.01.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №738 от 22.11.2018 г.

№3: Арзамасского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52010/19/5306 от 17.01.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №739 от 22.11.2018 г.

№4: СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15%   б/н от 11.01.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №740 от 
22.11.2018 г.

№5: Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги б/н от 07.11.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №798 от 
19.12.2018 г.

№6: Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги б/н от 29.10.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №799 от 
19.12.2018 г.

№7:  СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги б/н от 09.11.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №800 
от 19.12.2018 г.

№8: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги №52063/18/423164 от 08.11.2018 и поручения ТУ Росимущества в Ниже-
городской области №801 от 19.12.2018 г.

№9: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 08.11.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№802 от 19.12.2018 г.

№10: Сормовского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги б/н от 11.12.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №814 от 
29.12.2018 г.

№11: Сормовского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги б/н от 07.12.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №815 от 
29.12.2018 г

№12: Московского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52004/18/265801 от 26.11.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской об-
ласти №816 от 29.12.2018 г.

№13: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги №52063/18/460634 от 03.12.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегород-
ской области №817 от 29.12.2018 г.

№14: Дзержинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52029/18/246558 от 07.11.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№818 от 29.12.2018 г.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предваритель-
ному согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится Пре-
тендентом путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в за-
ключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по 
месту приема заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма 
заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. 
Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола 
приема заявок. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие 
в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следую-
щие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме; 2) платежный документ 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с 
продавцом до перечисления денежных средств; 3) копия паспорта (для физических лиц); 4) опись 
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, 
представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту; юридические лица 
дополнительно представляют: 1) нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистрации; 2) надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 3) 
письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента; 4) 
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 5) доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента; 6) иные документы в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении 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 арестованного заложенного иму-
щества заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В 
течении 5 рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимуще-
ства в Нижегородской области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, после 
чего в течении 5 рабочих дней с покупателем заключается договор купли-продажи заложенного 
имущества. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и 
правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, проектом договора купли-продажи, 
условиями договора о задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: Нижегородская область, г.  Н.Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А, 2-й этаж, телефон 423-
24-54 сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 18 февраля 2019 года в 12 час. 00 мин. 
по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 
состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 50,9 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных 1 
человек, кадастровый (или условный) номер 52:55:0090003:1312, расположенная по адресу: Ниже-
городская обл., Дивеевский р-н, с. Кременки, ул. Новостройка, д. 4, кв. 9. Должник – Кляпнева В.Г. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту по состоянию на ок-
тябрь 2018 г.– 17016,58 руб.* Начальная цена – 857500 руб., сумма задатка – 40000 руб, шаг аукци-
она 10000 руб.  Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-испол-
нителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 02.10.2018 г. б/н; Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 38,5 кв. м, этаж – 1, 
кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040194:1846, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 6, кв. 91. 
Должники – Смольянинова Н.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитально-
му ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1136000 руб, 
сумма задатка – 50000 руб, шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 26.11.2018 г. 52063/18/445714; 


