
Развитое малое 
и среднее 
предпринимательство 
говорит о сильной 
и крепкой экономике. 
Неудивительно, что 
этому направлению 
посвящён отдельный 
национальный проект. 
А как нижегородский 
бизнес чувствует 
себя сейчас 
и что изменилось 
за последние 
несколько лет? 
На что жалуются 
предприниматели 
и каких перемен ждут? 
Об этом и многом 
другом мы поговорили 
с уполномоченным 
по правам 
предпринимателей 
в Нижегородской 
области Павлом 
СОЛОДКИМ.

Курс 
на инвестиции

–  Павел  Михайлович, 
недавно  по  поручению  гла-
вы региона Глеба Никитина 
во  всех  муниципалитетах 
области появились инвести-
ционные  уполномоченные. 
На  ваш  взгляд,  как  это  по-
влияет на развитие бизнеса? 
Насколько проще будет ин-
весторам реализовывать свои 
проекты в регионе и насколь-
ко важна такая инициатива?

– Инициатива  замеча-
тельная. Учитывая, что се-
годня идёт борьба за инве-
стиции, очень важно появ-
ление ответственных в этой 
сфере людей на местах.

Но  мы  понимаем,  что 
роль  личности  в  истории 
никто  не  отменял.  Мало 
их  назначить,  они  долж-
ны стать патриотами своих 
территорий.  Важно,  чтобы 
инвестиционные  уполно-
моченные были сосредото-
чены не только на внешних 
инвестициях, но и учились 
растить своих инвесторов – 
людей, которые живут в их 
посёлках, сёлах, малых го-
родах.

– В  своём  выступлении 
в  ходе  презентации страте-
гии развития региона в конце 
2018 года  губернатор отме-
тил, что нагрузка на бизнес 
должна  быть  сбалансиро-
ванной.  Так,  уже  сокраща-
ется  количество  проверок 
в   рамках   регионального 
надзора.  Вы также неодно-
кратно  обращали  внимание 
на необходимость снижения 
административных барьеров. 
На  ваш  взгляд,  есть  ли  по-
зитивные  изменения  в  этом 
вопросе по итогам 2018 года?

– В 2018 году были озву-
чены майские указы прези-
дента,  из  которых  следует, 
что будет оказана серьёзная 
поддержка  малому  и  сред-
нему бизнесу. В националь-
ном проекте, посвящённом 
МСП,  обозначены  чёткие 
цифры по доле в экономи-
ке, по численности работа-
ющих.

Одновременно  с  этим 
в прошлом году была при-
нята стратегия развития ре-
гиона. Перед областью стоят 
амбициозные цели и задачи, 
например, за пять лет чис-
ленность работающих в ма-
лом и среднем бизнесе долж-
на вырасти на 30%. Но важ-
но, чтобы каждый чиновник, 
каждый  госслужащий  был 
причастен  к  этому.  Если 
на  муниципальном  уровне 
руководители,  контроль-
но-надзорные органы будут 
выполнять свою работу ради 
галочек и количества штра-
фов, то ничего не получит-
ся. Необходимо всем вместе 
тянуть эту лямку и выпол-
нять поставленные задачи. 
Тогда и людей в бизнесе бу-
дет больше, и мы создадим 

тот средний класс, который 
должен  появиться  в  новой 
России.

Добро 
пожаловаться

– Сколько жалоб и обра-
щений от предпринимателей 
получил аппарат уполномо-
ченного  за  2018  год?  Это 
больше  или  меньше,  чем 
в 2016–2017 годах?

– Хотел бы сразу огово-
риться, что количество жа-
лоб,  поступающих  в  аппа-
рат, – это не показатель на-
грузки на бизнес, потому что 
в начале развития института 
уполномоченного немногие 
знали о нём. Это раз.

Во-вторых, есть не еди-
ничные  случаи,  когда  лю-
ди приходят посоветовать-
ся,  но  жалобу  оформлять 
не хотят, опасаясь сведения 
счетов. Но мы как госорган 
должны работать на осно-
вании  конкретных  жалоб 
от  конкретного  лица.  По-
этому приходят за консуль-
тацией, чтобы понять, как 
двигаться дальше.

Так, в 2016 году поступи-
ло 280 письменных обраще-
ний, в 2017-м – 398 жалоб, 
а в 2018-м – 375. Также мы 
зафиксировали,  что  если 
в 2017 году в федеральный 
центр, в адрес уполномочен-
ного при президенте по пра-
в а м   п р е д п р и н и м а т е л е й 
Бориса  Юрьевича  Титова 
от нижегородцев поступило 
20 жалоб, то в прошлом году 
только три. То есть к наше-
му, местному, органу появи-
лось больше доверия – люди 
приходят и чувствуют под-
держку, поэтому обращаются 
сразу к нам напрямую.

– С  какими  вопросами 
чаще  всего  обращаются? 

В каких сферах деятельно-
сти  больше  всего  проблем, 
на ваш взгляд?

– В  первую  очередь  это 
жалобы  на  контрольно-
надзорные  органы,  про-
верки.  Много  жалоб  было 
в  прошлом  году  на  повы-
шение тарифов «Водокана-
ла»,  по  проверкам  МРСК, 
по счётчикам, по брошен-
ным сетям.

Причём претензии порой 
такие, что компании оказы-
ваются  на  грани  банкрот-
ства.  Например,  на  «Лин-
довскую  птицефабрику» 
попытались повесить линии 
электропередач,  которые 
у  них  на  балансе  никог-
да не стояли и никогда им 
не принадлежали. Сначала 
сумма была четыре милли-
она,  потом  10  миллионов, 
наконец,  стала  достигать 
десятки миллионов рублей. 
Представьте, что это за сум-
ма для предприятия, где ра-
ботают 1,5 тысячи человек 
и рентабельность буквально 
несколько  процентов.  Это 
могильная плита для пред-
приятия.

В 2018 году велась боль-
шая  работа  по  наведению 
порядка в отношении неста-
ционарных торговых объек-
тов, но ситуация, к сожале-
нию, пока далека от идеала.

Фиксировались  жалобы 
на систему весогабаритного 
контроля.

– Есть ли среди обраще-
ний  и  жалоб  необоснован-
ные или связанные с попыт-
кой некоторых бизнесменов 
привлечь  внимание  к  своей 
деятельности,  манипулиро-
вать общественным мнением 
и СМИ?

– Такие случаи, к сожа-
лению, тоже бывают. В на-
чале  нашей  деятельности 

вспоминается  нашумев-
шее  дело  предпринимате-
ля, бывшего руководителя 
«Волго-Вятской строитель-
ной компании» Котельни-
кова,  который  занимался 
строительством долгостроя 
на  Сенной.  Очень  много 
говорилось  об  этом  деле 
в  СМИ,  но  после  опреде-
лённых процессов предпри-
ниматель покинул Россию, 
оставив предприятие в со-
стоянии банкротства.

Также вспоминается си-
туация с павловской компа-
нией «Габбиано», у которой 
был конфликт из-за здания 
цеха, который администра-
ция требовала снести. Кон-
фликт  развивался  с  при-
влечением  федеральных 
телеканалов. Представите-
ли полпредства, губернатор, 
Общественная палата, На-
родный  фронт  –  все  были 
привлечены к решению во-
проса. А по факту выясни-
лось,  что  объект,  который 
предприниматель  называл 
швейным  производством, 
строился как частный дом 
физическим лицом.

И з   п о с л е д н и х   с л у ч а -
ев – спор между городской 
клинической  больницей 
№ 13 и Нижегородским кар-
диохирургическим центром, 
который арендовал площа-
ди на территории больницы. 
Больница решила разорвать 
договор  аренды,  предпри-
ниматель  с  таким  поло-
жением  дел  не  согласен. 
Но вместо цивилизованной 
медиации  к  решению  во-
проса привлекаются СМИ, 
делаются  обвинительные 
статьи, хотя сам спор сей-
час рассматривается в суде, 
и только эта инстанция мо-
жет сделать окончательные 
выводы.

Хочется, чтобы предпри-
ниматели научились рабо-
тать  в  правовом  поле.  Мы 
призываем  вести  цивили-
зованный  диалог,  цивили-
зованный спор в судебной 
плоскости и чётко выстра-
ивать  свою  позицию.  Это 
гораздо эффективнее.

налоги, 
Которые мы 
выбираем

– В прошлом году в Ниже-
городской области сменился 
глава УФНС. Деятельность 
экс-руководителя  нижего-
родской  налоговой  Влади-
мира  Шелепова  вы  не  раз 
критиковали. Изменилось ли 
что-то с приходом нового ру-
ководителя? Изменилась ли 
как-то  работа  налоговой 
с предпринимателями?

– С  приходом  Виктора 
Большакова  изменилось 
многое:  начали  работать 
общественные советы, на-
чали  проводиться  колле-
гии,  которые  не  прово-
дились  или  проводились, 
но на них не приглашались 
представители  бизнес-со-
общества. Начался диалог, 
и мы подписали соглашение 
о сотрудничестве между ап-
паратом уполномоченного 
и этим органом.

Жалобы есть, но их ста-
ло  значительно  меньше. 
По  нашим  обращениям 
жалобы  рассматриваются 
в особом порядке. Но, к со-
жалению, есть особенности 
нашего  законодательства, 
которые, к примеру, позво-
ляют  налоговым  органам 
длительное  время  не  воз-
вращать изъятые компьюте-
ры, хотя другим, силовым, 
структурам это предписано 
сделать в течение пяти дней.

Сейчас у нас на контроле 
жалоба  одного  коммерче-
ского предприятия, где с ав-
густа  месяца  и  до  сих  пор 
не возвращены компьюте-
ры. Специалисты налоговой 
говорят, что они нужны для 
определённых  действий. 
Мы охотно верим, но вести 
бизнес, если вся база в ком-
пьютерах, проблематично.

Но  тех  вопиющих  слу-
чаев,  когда  был  невозврат 
НДС по якобы техническо-
му сбою и непринятию от-
чётности, которые массово 
были в конце прошлого го-
да, – таких случаев уже нет. 
И  это  очень  важно.  И  мы 
в и д и м ,   ч т о   о п р е д е л ё н -
ные выводы были сделаны 
и контакт налажен.

–   Ч т о   в ы   ж д ё т е 
от 2019 года? Какие задачи 
для аппарата уполномочен-
ного станут приоритетными 
в этом году?

– Мы  ждём  реализации 
майских указов в части тех 
серьёзных форм поддержки, 
которые они сулят бизнесу. 
Очень важно, чтобы все вет-
ви власти были проникнуты 
этой идеей и задачей.

Знаете, когда Глеб Серге-
евич Никитин на Нижего-
родской ярмарке встречался 
с предпринимателями, вёл 
открытый  диалог  на  про-
тяжении нескольких часов, 
не  стесняясь  никаких  во-
просов,  никуда  не  убегая, 
отодвинув  все  дела,  когда 
губернатор заинтересованно 
решает вопросы – это при-
мер того, как главам нужно 
взаимодействовать с теми, 
кто  создаёт  рабочие  места 
и платит налоги. Я ожидаю 
вот  таких  посылов  на  ме-
стах.

марина уХабова
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Гендиректором Нижегородской 
торгово‑промышленной палаты избран 
29‑летний Иван Разуваев. Напомним, прежний 
гендиректор Дмитрий Краснов в декабре 
прошлого года был назначен заместителем 
губернатора Нижегородской области.

Иван Разуваев работает в ТПП НО с 2011 года, прошёл 
путь от юрисконсульта отдела по работе с законодатель-
ством департамента правовой работы до заместителя ге-
нерального директора.

– Дмитрий Германович создал  коллектив и  систему 
управления, которая позволит оперативно и быстро на-
ладить нам работу, – отметил новый гендиректор ТПП НО.

Приоритетами деятельности ТПП НО на 2019 год Иван 
Разуваев назвал популяризацию системы торгово-про-
мышленных  палат  и  вовлечение  предприятий  в  член-
ство, развитие проекта «Электронная ТПП», увеличение 
доли услуг, оказываемых в электронном виде, разработку 
новых видов услуг для бизнеса на едином стандартизиро-
ванном уровне качества системы ТПП и их тиражирование 
как лучших практик.

евгений смирнов

Курс 
на омоложение
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Нижний Новгород с деловым визитом посетил 
генеральный директор компании «Газпром 
нефть» Александр Дюков. С губернатором 
Глебом Никитиным они обсудили будущее 
заправочных станций в регионе, сотрудничество 
в сфере строительства, однако большая часть 
времени была посвящена вопросам развития 
нижегородского футбола.

По словам Глеба Никитина, область может предложить 
«Газпром нефти» широкое поле для деятельности в плане 
инвестиций.

– Рассчитываю, что Нижегородская область станет для 
вас точкой роста во всех направлениях деятельности, – от-
метил глава региона.

Обсуждали и сотрудничество в сфере строительства. 
У «Газпром нефти» есть возможность поставлять в регион 
битум, который активно применяется в дорожных работах 
и сфере ЖКХ.

В Нижний Новгород Александр Дюков приехал также 
в качестве кандидата на пост главы Российского футболь-
ного союза (РФС). После ухода Виталия Мутко с этой 
должности были объявлены выборы, которые пройдут 
22 февраля. Дюков пока что единственный кандидат.

С 2008 года он является председателем совета директо-
ров футбольного клуба «Зенит». Поэтому с темой футбола, 
в том числе и нижегородского, знаком не понаслышке.

– В своё время в российской Премьер-лиге играл фут-
больный клуб «Волга», и достаточно успешно. Если гово-
рить о матчах «Зенита» и «Волги», они всегда были дра-
матичными, –  поделился  воспоминаниями  Александр 
Дюков. – Если говорить о клубе «Нижний Новгород», я бы 
хотел, чтобы клуб играл в Премьер-лиге. У него есть всё 
необходимое для этого. В целом выиграли бы все: и жители 
Нижегородской области, и клуб. Для российской Премьер-
лиги это тоже было бы приобретением,

Директор «Газпром нефти» подчеркнул, что российский 
футбол находится не в Москве или штаб-квартире РФС, он – 
в регионах. Поэтому развивать его нужно именно в городах 
и областях. Для этого существует стратегия развития футбола 
до 2030 года, которой Дюков и собирается придерживаться.

Он отметил, что параллельно нужно поддерживать и фут-
больное наследие, приобретённое к мундиалю в России.

Нижегородская область уже активно работает в этом 
направлении. Регион планирует укреплять сотрудничество 
с РФС.

– В  Нижегородской  области  в  спортивных  секциях 
по футболу занимаются более 45 тысяч человек. Особое 
место в системе подготовки занимает региональный центр 
подготовки футболистов «Нижний Новгород», в котором 
тренируются юные футболисты в возрасте от 7 до 19 лет. 
Сейчас в нём более 360 воспитанников. Мы планируем раз-
вивать это направление, задействовав всю инфраструктуру, 
созданную к чемпионату мира, – добавил Глеб Никитин.

вероника КуЗьминова

Спортивный 
интерес
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Дипломы нижегородских 
вузов привлекают в наш 
город немало молодых 
людей из самых разных 
стран мира. По данным 
областного министерства 
образования, науки 
и молодёжной политики, 
у нас получают 
высшее образование 
3447 иностранных студентов, 
из них 1102 из ближнего 
зарубежье, 2345 – 
из дальнего. Причём 
количество желающих стать 
студентами университетов 
столицы Приволжья 
растёт с каждым годом. 
В 2016/2017 учебном 
году насчитывалось 
2853 иностранных студента, 
в 2017/2018 их уже стало 
3188.

По традиции 
и не только

Четверть посланцев зарубежных 
стран в нижегородских вузах состав-
ляют граждане двух крупнейших 
по численности мировых держав – 
Индии (414) и Китая (395). За ними 
следуют ребята из бывших союзных 
республик Средней Азии – Туркме-
нистана (358), Узбекистана (178), 
Таджикистана (134). Всего из госу-
дарств ближнего зарубежья на об-
учение в Нижний Новгород при-
ехали 1102 человека. Впрочем, это 
продолжение традиции, идущей 
с советских времен, когда в круп-
нейшие города центральной части 
России направлялись выпускники 
школ из союзных республик.

Другая традиция, также берущая 
начало в СССР, – подготовка в оте-
чественных вузах кадров для госу-
дарств тогдашнего третьего мира – 
стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Студентов из этих частей 
света в нижегородских вузах нема-
ло и сегодня – 1420. Приезжают 
к нам за знаниями и ребята из так 
называемой молодой Европы, быв-
ших стран соцлагеря, членов Вар-
шавского договора – 33 человека.

А вот граждан государств, от-
носящихся к наиболее развитым, 
в прошлом вузы закрытого Горького 
в своих стенах не принимали. Сей-
час же, несмотря на антироссий-
скую истерию, нагнетаемую в этих 
странах, юноши и девушки отту-
да, пусть в небольшом количестве, 
в вузах нашего города обучаются – 
из США (3 человека), Канады (1), 
Японии (1), Южной Кореи (15). 
Наибольшее количество предста-
вителей стран «золотого миллиар-
да» прибыли к нам из Евросоюза – 
60 человек: из Австрии (8), Велико-
британии (7), Германии (10), Ис-
пании (2), Италии (20), Норвегии 
(1), Португалии (1), Франции (11).

какие вузы выбирают 
иностранцы

Три четверти иностранцев, по-
желавших учиться в Нижнем Нов-
городе, выбрали ведущие вузы 
областного центра – Нижегород-
ский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), 
Нижегородский государствен-
ный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) и При-
волжский исследовательский ме-

дицинский университет (ПИМУ).
По итогам 2018 года в универси-

тете им. Н. И. Лобачевского про-
ходили обучение свыше 1500 ино-
странных студентов из 90 стран 
мира. Отличительной особенно-
стью вуза является преобладание 
студентов дальнего зарубежья 
и высоко диверсифицированный 
международный студенческий со-
став. За последние пять лет чис-
ленность студентов возросла более 
чем в два раза, а количество пред-
ставленных стран мира увеличи-
лось с 66 до 90. Лидерами по ко-
личеству иностранных студентов 
являются Китай, Ангола, Алжир, 
Азербайджан, ЮАР и Колумбия.

ННГУ начал заниматься об-
учением иностранных граждан 
в 2005 году, и с тех пор численность 
иностранных студентов постоянно 
увеличивается. Наиболее популяр-
ны у иностранных студентов соци-
ально-экономические и гуманитар-
ные направления, что обусловлено 
прежде всего трудностями обуче-
ния на неродном языке, особенно 
по техническим и естественно-на-
учным специальностям.

До того, как они приступят 
к обучению по основным образо-
вательным программам, иностран-
ные студенты имеют возможность 
освоить русский язык в течение 
двух или трёх семестров. Подго-
товительное отделение ННГУ – 
крупнейшее среди вузов Нижего-
родской области, ежегодно на нём 
обучаются более 250 слушателей. 
О качестве подготовки свидетель-
ствует тот факт, что иностранные 
студенты университета им. Лоба-
чевского каждый год становятся 
победителями и призёрами област-
ных олимпиад по русскому языку 
как иностранному.

Около трети иностранных сту-
дентов (28%) бакалавриата и ма-
гистратуры проходят обучение 
на английском языке. В универ-
ситете разработаны 11 программ 
на иностранных языках, при этом 

наибольшей полярностью поль-
зуются программы бакалавриата: 
«Фундаментальная информатика 
и информационные технологии», 
«Экономика», «Международные 
отношения», а также магистратуры 
по направлению «Менеджмент».

В НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
большая часть иностранных сту-
дентов прибыла из ближнего за-
рубежья – 91 человек из 8 стран: 
Азербайджана, Армении, Белару-
си, Казахстана, Молдовы, Таджи-
кистана, Узбекистана, Украины. 
На дальнее зарубежье приходится 
50 студентов из 18 стран: Анго-
лы, Демократической Республики 
Конго, Египта, Иордании, Ирака, 

Ирана, Китая, Колумбии, Конго, 
Ливана, Марокко, Палестины, 
Сербии, Сирии, Туниса, Турции, 
Чехии, Эквадора. В аспирантуре 
учатся четыре человека из трёх 
стран: Алжира, Туниса, Украины.

Иностранцы получают профес-
сии по следующим направлени-
ям: «Информационные системы 
и технологии», «Электроэнерге-
тика и электротехника», «Ядер-
ная энергетика и теплофизика», 
«Мехатроника и робототехника», 
«Нефтегазовое дело», «Материало-
ведение и технологии материалов», 
«Технология транспортных про-
цессов», «Реклама и связи с обще-
ственностью».

К о л и ч е с т в о  о б у ч а ю щ и х с я 
в техническом университете ино-
странных студентов растёт с каж-
дым годом: 2016/17 учебный год – 
125 человек, 2017/18–132, 2018/19–
144 человека. Для них на подгото-
вительном отделении организовано 
обучение русскому языку. На сегод-
няшний день там овладевают «ве-
ликим и могучим» 76 слушателей 
из 15 стран: Алжира, Анголы, Га-
ны, Демократической Республики 
Конго, Египта, Ирака, Камеруна, 
Китая, Ливана, Республики Корея, 
Сенегала, Сирии, Судана, Туркме-
нистана, Турции. Планируется об-
учение на английском языке по на-
правлению магистратуры «Ядерная 
энергетика и теплофизика».

В Приволжском исследователь-
ском медицинском университете 
обучается порядка 900 иностран-
ных студентов из 43 стран дальне-
го зарубежья: Индии, Малайзии, 
ЮАР, Египта, Ботсваны, Ганы, 
Зимбабве, Ливана и других, а так-
же из 14 стран ближнего зарубе-
жья. В соответствии с проектом 
развития экспорта российского 
образования ПИМУ увеличивает 
количество иностранных обучаю-
щихся – за последний год оно вы-
росло на 150 человек.

…По данным Минобрнауки, 
сейчас в России получают обра-
зование порядка 309 тысяч ино-
странных студентов. К 2024 году 
эту цифру планируется удвоить. 
Цель – 425 тысяч студентов. Со-
ответствующие задачи поставлены 
в рамках национального проекта 
«Образование». Для привлечения 
иностранных студентов Минобр-
науки будет развивать универси-
тетскую инфраструктуру, а также 
вводить в образовательный про-
цесс новые форматы обучения.

евгений сПирин

2 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 4 февраля 2019 № 8 (26346)

   

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 w
w

w
.u

s
u

e
.r

u

Г л а в н о е

н а у к а  и  о б р а з о в а н и е 3регион расширяет экспорт об-
разовательных услуг в страны 
ближнего и дальнего зарубе-
жья – количество иностранных 
студентов достигло 3,5 тыся-
чи человек.

Область дружбы
Ч т о  п р и в л е к а е т  и н о с т р а н н ы х 

с т у д е н т о в  в   н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и

«Пост сдал! Пост принял!»
Эта традиционная перекличка часовых 
может стать эпиграфом к совместной 
пресс-конференции научного руководителя 
Нижегородского госуниверситета 
им. Н. И. Лобачевского Евгения Чупрунова 
и исполняющего обязанности ректора 
Кирилла Маркова.

Действительно, передача властных полномочий 
проходит вполне буднично. Евгений Владимирович, 
подводя итоги своего 10‑летнего служения на по‑
сту руководителя, перечислил достижения одного 
из ведущих вузов страны. В их числе открытие центра 
инновационного развития, института живых систем, 
завершение строительства комфортабельного обще‑
жития.

Но важнее, пожалуй, не новые здания, а новые 
структуры, создаваемые под задачи, стоящие перед 
университетом. К традиционным факультетам и на‑
учно‑исследовательским институтам добавились 
институты, образованные в соответствии с курсом 
на междисциплинарность. Пример – институт инфор‑
мационных технологий, математики и механики. Когда 
его создавали на базе двух факультетов – механи‑
ко‑математического и вычислительной математики 
и кибернетики, – приём абитуриентов на направление 
«математика» в ННГУ практически был на нуле. Сей‑
час же там солидный конкурс.

Среди новых направлений университета Евгений 
Чупрунов назвал биомедицину и педагогику.

– Главный итог десятилетия – мы вошли и закрепи‑
лись в клубе ведущих вузов страны, – констатировал 
Евгений Владимирович.

В новой должности научного руководителя Чупрунов 
сосредоточится на руководстве научной жизнью вуза 
и реализации приоритетных научных проектов. Мини‑
стерством науки и высшего образования Российской Фе‑
дерации временно исполняющим обязанности ректора 
назначен проректор университета им. Н. И. Лобачевского 
по учебной работе Кирилл Марков – кандидат физико‑
математических наук, доцент, выпускник физического 
факультета ННГУ. Кстати, ученик Евгения Чупрунова.

Выбор кандидатуры на пост ректора Евгений Чупру‑
нов объяснил популярными ныне процессами омоло‑
жения.

– Государство жёстко взяло курс на омоложение 
руководящих кадров. Сейчас к власти везде пришли 
40‑летние. Посмотрите на наш кремль, посмотрите 
на министерства… – всем до 50 лет. Вообще говоря, 
это правильная тенденция. Сейчас нужны молодые 
силы, которые будут работать с задором, с желани‑
ем, – заметил Чупрунов.

Кирилл Марков заверил, что в связи с его назначе‑
нием каких‑либо кадровых перестановок не планиру‑
ется. За исключением должности проректора, которую 
он занимал.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление 
банковских операций у нижегородского 
«Радиотехбанка». В работе кредитной 
организации обнаружили серьёзные нарушения. 
По мнению регулятора, банк неоднократно 
нарушал закон о противодействии в отмывании 
денег и не принимал мер против вовлечённости 
в сомнительные операции своих клиентов. 
Все 13 филиалов банка, расположенные 
в Нижегородской области, сейчас закрыты, 
вкладчики начнут получать возмещение 
с 14 февраля.

Заявление Центробанка об отзыве лицензии у «Радио-
техбанка» прозвучало как гром среди ясного неба как для 
клиентов банка, так и для его сотрудников. Буквально на-
кануне «Радиотехбанк» открывал счета и выдавал кредиты. 
А уже через день все 13 филиалов банка, расположенные 
в Нижегородской области, оказались закрыты.

Как объяснили в Центробанке, в работе «Радиотехбан-
ка» обнаружены серьёзные нарушения.

За последний год регулятор семь раз применял в от-
ношении «Радиотехбанка» различные меры, в том числе 
ограничивал привлечение средств от физлиц. Помимо 
лицензии на банковские операции организацию лишили 
лицензии на работу на рынке ценных бумаг.

Обвинения Центробанка в содействии отмыванию до-
ходов и сомнительных транзитных сделках в банке не ком-
ментируют.

«Радиотехбанк», зарегистрированный в Нижнем Новго-
роде, начал свою работу в начале 90-х. Количество своих 
клиентов он не разглашает, но, по последним данным, 
в кредитной организации лежат вклады физлиц на сумму 
2,3 млрд рублей.

Кредитный портфель банка составляет 2,7 млрд рублей. 
Из них 2,2 млрд роздано предприятиям и организациям, 
а около 500 млн – физлицам.

В числе заёмщиков «Радиотеха» десятки нижегородских 
предприятий, связанных с наукой, высокими технология-
ми и оборонной промышленностью. Своими партнёрами 
«Радиотехбанк» указывает такие организации, как ФГУП 
«Нижегородский завод им. М. В. Фрунзе», ОАО «Завод 
им. Г. И. Петровского», ЗАО «Класс Плюс», ОАО «ГЗАС 
им. А. С. Попова», ОАО «НПО Правдинский радиозавод», 
ОАО «Полимертех», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Се-
дакова», ФГУП «НПП «Салют», ЗАО «Трансинвест-М», 
ФГУП «Завод «Электромаш», ЗАО «Строительная компа-
ния «Декор», АЗ «Чайка-Сервис». В банковской системе 
страны «Радиотехбанк» занимает 276-е место.

Согласно базе СПАРК, 29,55% «Радиотехбанка» при-
надлежит ПАО «Татфондбанк» (его владелец Роберт Мусин 
сейчас находится под домашним арестом по обвинению 
в незаконном выводе порядка 100 млрд из ТФБ, – прим. 
авт.), 9,7% – управляющей компании «Активар», 9,31% – 
ООО «ТатИнк-Финанс», 9,3% – ООО «МХ-Групп», 
8,52% – ООО «Шарт», 7,93% – ООО «Активные техно-
логии», 7,53% – управляющей компании «ТатИнк» (все 
компании так или иначе принадлежат тому же Мусину).

Ещё 7,10% «Радиотехбанка» принадлежит члену его 
правления Сергею Таранову, у председателя совета дирек-
торов организации Владимира Седова 5,72%. Последний, 
кстати, является руководителем нижегородского отделе-
ния Союза кинематографистов России и считается другом 
режиссёра Никиты Михалкова (в 1994 году Владимир Се-
дов был одним из продюсеров знаменитого оскароносного 
фильма «Утомлённые солнцем»).

Выплата компенсаций клиентам начнётся с 14 февраля. 
Как сообщили в банке, размер компенсации будет равен 
сумме всех вкладов и счетов клиента банка, но не больше 
1,4 миллионов рублей.

юлия МаксиМова
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Финальный 
расчёт

Ход реализации проекта 
«Эффективный регион», 
его практические 
инструменты повышения 
производительности 
труда на промышленных 
предприятиях обсудили 
депутаты Законодательного 
собрания, представители 
правительства области, 
руководство города 
и крупнейших предприятий 
в Арзамасе. На АПЗ прошло 
выездное совещание 
депутатов нижегородского 
Заксобрания.

В мероприятии приняли участие 
председатель ЗС Евгений Лебедев, 
председатель комитета региональ-
ного парламента по экономике, 
промышленности, развитию пред-
принимательства, торговли и ту-
ризма, генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев, мэр города Арзамас 
Александр Щелоков.

В настоящее время в рамках ре-
ализации проекта на АПЗ приме-
няется система эффективной ор-
ганизации рабочего пространства, 

всеобщее автономное обслужива-
ние оборудования, оптимизирова-
на логистика, вовлекают персонал 
в процесс улучшения производ-
ственной системы предприятия. 
По словам Олега Лавричева, за по-
следние 10 лет предприятие увели-
чило объёмы выпуска продукции 
практически в шесть раз, притом 

что количество сотрудников оста-
лось на прежнем уровне.

– На АПЗ создан отдел бизнес-
анализа, который занимается вне-
дрением этих инструментов, продви-
жением такой философии мышле-
ния. Суть её проста: каждый на сво-
ём рабочем месте должен постоянно 
думать, как улучшить тот или иной 

процесс, исключить потери. У нас 
действует положение, по которо-
му сотрудники за разработанные 
и внедрённые улучшения получают 
премию. В 2018 году было разрабо-
тано более 800 улучшений и около 
700 из них реализовано. Таким об-
разом, раскрываются внутренние 
резервы, освобождаются ресурсы, 
оптимизируются издержки произ-
водства. Каждая реализованная заяв-
ка экономит ресурсы предприятия – 
как денежные, так и временные», – 
рассказал Олег Лавричев.

Председатель Законодательного 
собрания Евгений Лебедев подчер-
кнул: задача законодателей – обе-
спечить комфортные условия для 
функционирования и развития 
предприятий».

– Мы должны обеспечить ба-
ланс спроса и предложения рабо-
чей силы, создание новых рабочих 
мест, активизацию взаимодействия 
работодателей, службы занято-
сти, образовательных учреждений 
и других участников рынка труда. 
Законодатели, правительство об-
ласти, бизнес-сообщество должны 
совместно работать по необходи-

мым поправкам в трудовое, налого-
вое и отраслевое законодательства, 
направленные на снятие барьеров 
и создание стимулов по повыше-
нию производительности труда, – 
отметил Евгений Лебедев.

Именно от работы промышлен-
ности зависит благополучие города 
и горожан, как будет сформирован 
городской бюджет, какая будет по-
купательная способность населе-
ния, его занятость, комфортное 
проживание в Арзамасе.

По итогам 9 месяцев 2018 года 
город занял 6-е место по уровню 
социально-экономического разви-
тия среди 52 муниципальных рай-
онов и городских округов области.

– На примере АПЗ мы видим, 
как меняются технологии, про-
изводительность и условия труда. 
Это позволяет предприятию быть 
конкурентоспособным, повышать 
заработную плату, в итоге подни-
мается качество жизни населения, 
в данном случае Арзамаса, – поды-
тожил председатель Законодатель-
ного собрания.

евгений сМирнов

П р о и з в о д с т в е н н ы й  э ф ф е к т
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В Нижегородской области будут развивать 
речные перевозки с помощью АПК. Депутаты 
Законодательного собрания приняли 
обращение к министру сельского хозяйства 
России Дмитрию Патрушеву, в котором просят 
ввести субсидии на перевозку аграрной 
продукции водным транспортом.

Сегодня в России сельхозпроизводителям дают льготы 
на перевозку их товаров, но пока только по автодорогам 
и железнодорожным путям. Нижегородские депутаты 
решили, что этот недостаток мешает развитию водного 
транспорта. Особенно остро это касается именно нашего 
региона.

– Мы говорим, что мы – третья столица. Но мы ещё 
и водная столица. У нас судостроительных заводов 
несколько, судоремонтных заводов несколько, – подчер-
кнул председатель Заксобрания Евгений Лебедев. – Мы 
планируем провести работу по реанимации строительства, 
ремонта судов и судоходства. У нас сегодня рекордный 
урожай зерна, и мы хотим задействовать в его перевозке 
водный транспорт. А он уже потянет за собой и организа-
цию рабочих мест, и ремонт судов в межсезонье.

Такое решение может повлиять даже на загруженность 
дорог, поскольку автомобили будут меньше задействованы 
в перевозках.

Нижегородских депутатов уже поддержали коллеги 
из 27 регионов России.

– Это очень хорошая идея, которая позволит прорабо-
тать возможность организации перевозок сельхозпродук-
ции водным транспортом, – отметил губернатор области 
Глеб Никитин. – У нас есть Волга и Ока, развитая судо-
строительная промышленность и сильный аграрный сек-
тор. Мы ставим перед собой масштабные задачи по уве-
личению экспорта сельскохозяйственной продукции, 
и в этом деле востребованы все меры поддержки.

Рассмотреть инициативу на федеральном уровне долж-
ны уже в этом году.

вероника кузьМинова

Здравое зерно

5областные депутаты познакомились с опытом 
аПз по внедрению бережливых технологий.
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицированный 
аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового инженера: 607100, 
Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. Дзержинского, 
д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного телефона (83175) 5-58-53 информирует 
о согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения общей долевой собственности ТОО «Поздняковское» из земельного участка 
с кадастровым номером 52:37:0000000:19, адрес исходного земельного участка: 
Нижегородская область, Навашинский район, в границах ТОО «Поздняковское». Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская область, городской 
округ Навашинский, 800 метров северо-западнее с. Поздняково, площадь 110000 кв. м.

Заказчиком работ является Савчук Татьяна Алексеевна, личный адрес: Нижегород-
ская область, Навашинский район, г. Навашино, ул. Губкина, д. 76, тел. 89519156387, 
действующая от имени Софроновой Татьяны Павловны и Сафронова Александра Дми-
триевича на основании доверенностей: реестровые номера №52/32-н/52-2018-3-720 
от 17.12.2018 г. и №52/32-н/52-2018-3-719 от 17.12.2018 г. соответственно, выданных 
Дегтярук Тамарой Григорьевной, нотариусом нотариального округа: город областного 
значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обоснован-
ные возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного участка, а 
также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 607100, Нижегородская 
обл., городской округ Навашинский, г.Навашино, пер. Дзержинского, д. 4, тел. (83175) 
55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения. Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вание проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка: 
участники общей долевой собственности ТОО «Поздняковское» (кадастровый номер 
52:37:0000000:19) и другие заинтересованные лица. При проведении согласования 
проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицирован-
ный аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового 
инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. На-
вашино, пер. Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного 
телефона (83175) 5-58-53, информирует о согласовании проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности ТОО «Новошинское», из земельного участка с кадастровым но-
мером 52:37:0000000:22, адрес исходного земельного участка: Нижегородская 
область, Навашинский район, в границах ТОО «Новошинское». Местоположение 
выделяемого земельного участка: Нижегородская область, городской округ 
Навашинский, 550 метров юго-восточнее с. Новошино, площадь 65200 кв. м.

Заказчиком работ является Калякина Елизавета Степановна, личный адрес: 
Нижегородская область, Навашинский район, с. Новошино, ул. Пролетарская, 
д. 17, тел. 89087341440.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обо-
снованные возражения и предложения по доработке проекта межевания земель-
ного участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 
607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. 
Дзержинского, д. 4, тел. (83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения. Земельные участки, с право-
обладателями которых необходимо согласование проекта межевания, площади 
и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой соб-
ственности ТОО «Новошинское» (кадастровый номер 52:37:0000000:22) и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования проекта межевания, пло-
щади и местоположения границ земельного участка при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицирован-
ный аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового 
инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. На-
вашино, пер. Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного 
телефона (83175) 5-58-53 информирует о согласовании проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности ООО «Роговское» из земельного участка с кадастровым номером 
52:37:0000000:35, адрес исходного земельного участка: Нижегородская область, 
Навашинский район, в границах ООО «Роговское». Местоположение выделяемо-
го земельного участка: Нижегородская область, городской округ Навашинский, 
13000 метров юго-западнее д. Рогово, площадь 48300 кв. м.

Заказчиком работ является Логинов Игорь Михайлович, личный адрес: Ни-
жегородская область, Кулебакский район, с. Шилокша, ул. Комсомольская,  
д. 26, тел. 89200017227, действующий от имени Черемухиной Нины Николаевны 
на основании доверенности: реестровый номер №52/32-н/52-2018-3-482 от 
13.11.2018 г., выданной Дегтярук Тамарой Григорьевной, нотариусом нотари-
ального округа: город областного значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обо-
снованные возражения и предложения по доработке проекта межевания земель-
ного участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 
607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. 
Дзержинского, д. 4, тел. (83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения. Земельные участки, с право-
обладателями которых необходимо согласование проекта межевания, площади 
и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой соб-
ственности ООО «Роговское» (кадастровый номер 52:37:0000000:35) и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования проекта межевания, пло-
щади и местоположения границ земельного участка при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицирован-
ный аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового 
инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. На-
вашино, пер. Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного 
телефона (83175) 5-58-53 информирует о согласовании проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности ООО «Степуринское» из земельного участка с кадастровым но-
мером 52:37:0000000:37, адрес исходного земельного участка: Нижегородская 
область, Навашинский район, в границах ООО «Степуринское». Местоположение 
выделяемого земельного участка: Нижегородская область, городской округ На-
вашинский, 7000 метров южнее с.п. Степурино, площадь 46000 кв. м.

Заказчиком работ является Логинов Игорь Михайлович, личный адрес: Ни-
жегородская область, Кулебакский район, с. Шилокша, ул. Комсомольская,  
д. 26, тел. 89200017227, действующий от имени Черемухина Николая Петровича 
на основании доверенности: реестровый номер №52/32-н/52-2018-3-481 от 
13.11.2018 г., выданной Дегтярук Тамарой Григорьевной, нотариусом нотари-
ального округа: город областного значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить 
обоснованные возражения и предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по 
адресу: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Наваши-
но, пер. Дзержинского, д. 4, тел. (83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей доле-
вой собственности ООО «Степуринское» (кадастровый номер 52:37:0000000:37) 
и другие заинтересованные лица. При проведении согласования проекта меже-
вания, площади и местоположения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицирован-
ный аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового 
инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. На-
вашино, пер. Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного 
телефона (83175) 5-58-53 информирует о согласовании проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 

земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности ООО «Степуринское», из земельного участка с кадастровым но-
мером 52:37:0000000:37, адрес исходного земельного участка: Нижегородская 
область, Навашинский район, в границах ООО «Степуринское». Местоположение 
выделяемого земельного участка: Нижегородская область, городской округ На-
вашинский, 6800 метров южнее с.п. Степурино, площадь 46000 кв. м.

Заказчиком работ является Логинов Игорь Михайлович, личный адрес: Ни-
жегородская область, Кулебакский район, с. Шилокша, ул. Комсомольская, д. 
26, тел. 89200017227, действующий от имени Старовой Валентины Сергеевны 
на основании доверенности: реестровый номер №52/32-н/52-2018-3-74 от 
14.09.2018 г., выданной Дегтярук Тамарой Григорьевной, нотариусом нотари-
ального округа: город областного значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить 
обоснованные возражения и предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по 
адресу: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Наваши-
но, пер. Дзержинского, д. 4, тел. (83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей доле-
вой собственности ООО «Степуринское» (кадастровый номер 52:37:0000000:37) 
и другие заинтересованные лица. При проведении согласования проекта меже-
вания, площади и местоположения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицирован-
ный аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового 
инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. На-
вашино, пер. Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного 
телефона (83175) 5-58-53 информирует о согласовании проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности ООО «Степуринское», из земельного участка с кадастровым но-
мером 52:37:0000000:37, адрес исходного земельного участка: Нижегородская 
область, Навашинский район, в границах ООО «Степуринское». Местоположение 
выделяемого земельного участка: Нижегородская область, городской округ На-
вашинский, 6900 метров южнее с.п. Степурино, площадь 46000 кв. м.

Заказчиком работ является Логинов Игорь Михайлович, личный адрес: Ни-
жегородская область, Кулебакский район, с. Шилокша, ул. Комсомольская, д. 
26, тел. 89200017227, действующий от имени Старовой Валентины Сергеевны 
на основании доверенности: реестровый номер №52/32-н/52-2018-3-74 от 
14.09.2018 г., выданной Дегтярук Тамарой Григорьевной, нотариусом нотари-
ального округа: город областного значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить 
обоснованные возражения и предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по 
адресу: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Наваши-
но, пер. Дзержинского, д. 4, тел. (83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей доле-
вой собственности ООО «Степуринское» (кадастровый номер 52:37:0000000:37) 
и другие заинтересованные лица. При проведении согласования проекта меже-
вания, площади и местоположения границ земельного участка при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

05 марта 2019 года в 10 часов по адресу: г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А Акционерное 
общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», далее (АО «АПЗ), прово-
дит аукцион по продаже в собственность объектов недвижимого имущества:

Лот 
№ 1

Убойный пункт, назначение нежилое, общей площадью 273,4 кв. м, 1-этажный, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, северо-восточнее с. 
Протопоповка, примерный ориентир 300 м от дома №46 по ул. Советской с. Протопоповка 
Арзамасского района c земельным участком, кадастровый номер: 52:41:0902001:2, 
разрешенное использование: для размещения производственной базы, общей площадью  
3 543 кв. м, расположенным по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, севе-
ро-восточнее с. Протопоповка, примерный ориентир 300 м от дома №46 по ул. Советская.
Начальная цена лота - 1500000 рублей (в т.ч. НДС).
Сумма задатка - 225000 рублей.
Шаг аукциона - 5% начальной цены.

Форма подачи предложений по цене: открытая
Заявки и документы на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 05 февраля 2019 

года (с 8.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч.) по 04 марта 2019 года по адресу: г. Арзамас, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А.

Последний день приёма заявок и документов – 04 марта 2019 года с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Срок поступления задатка на счет АО «АПЗ» – не позднее 04 марта 2019 года.
Дата определения участников аукциона – 04 марта 2019 года.
Подведение итогов аукциона состоится 05 марта 2019 года по окончанию торгов, по адресу: 

г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом указанной оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет АО «АПЗ» в указанный срок, к участию в аук-
ционе не допускаются.

Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не допускается.

Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные покупателями, 

своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили 
на счет продавца в установленный в информационном сообщении срок.

Задаток в размере 15% начальной цены вносится на расчетный счет АО «АПЗ»
ИНН 5243001742, КПП 524301001, ОКПО – 07513518
ОГРН 1025201334850
Получатель: АО «АПЗ»
р/с 40702810518380000339
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» Г. САРОВ
к/с 30101810422020000718
БИК 042202718

Для участия в аукционе, претенденты одновременно с заявкой предоставляют следующие 
документы:

Юридические лица:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на ближайшую дату;
- нотариально заверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополне-

ниями);
- нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке 

на налоговый учет;
- заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полно-

мочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб-

ретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами.
Физические лица:
- нотариально заверенную копию паспорта.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 

другой – у претендента.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признаётся несостоявшимся. Победите-

лем аукциона признаётся участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 дней после подписания протокола об 

итогах аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, опре-

деленные в договоре купли-продажи имущества.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Победитель аукциона за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, обязан оплатить самостоятельно исчисленную сумму налога на добавленную стоимость 
от продажной цены.

Задатки возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителей, в течение 5 (Пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона.

С иной информацией претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,  
д. 8А. Справки по телефону: 8 (83147) 7-91-47.

Сведения о размерах и других условиях оплаты работ/услуг ООО «Фортуна»
по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 21, назначенных на 14 апреля 2019 года

Буклет А4, цветность 4+4, 1 фальц, бу-
мага от 90г/м

Плакат А2, цветность 4+0, бумага от 90 
г/м

Тираж            1000    3000       5000       10000
Стоимость    8450    12200   15800      25970

Тираж            1000      3000       5000       
Стоимость    11900    31540    45270      

Буклет А3, цветность 4+4, 2 фальца, бу-
мага от 90г/м

Календарь карманный, цветность 4+4, 
бумага от 270г/м

Тираж            1000      3000       5000       10000
Стоимость    12750    21000    28900      51280

Тираж            1000    5000       10000
Стоимость    9,0        5,70        4,00      за шт.

Плакат А3, цветность 4+0, бумага от 
90г/м
Тираж            1000      3000       5000       10000
Стоимость    10600    14900    22400      34450

Флаер А5, цветность 4+0, бумага от 
90г/м
Тираж            1000      3000       5000       
Стоимость    9550     11800     15380      

Баннерные ткани Бумага и пленка
Баннерная ткань Frontlit (340г/м) – от 280 
руб. за 1 м/кв.
Баннерная ткань Frontlit (510г/м) – от 370 
руб. за 1 м/кв.
Баннерная сетка (380г/м) – от 370 руб. за 
1м/кв.

Бумага Blue Back – от 130 руб. за 1м/кв.
Бумага Backlit – от 192 руб. за 1 м/кв.
Пленка Orajet 3640 – от 370 руб. 1м/кв.

Фактический/юридический адрес: 603123, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Янки Купалы, д.10 А, кв. 54

ООО «Фортуна», ИНН 5256095699, КПП 525601001
Тел. +79200649505/+79307106088

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

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегород-
ская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: 
VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, подготовил 
проект межевания земельного участка по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский 
район, южнее с. Четвертаково, поле №1 в счет земельной доли из земельного участка 
с КН 52:41:1804002:36, площадью 26,4982га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Хабузов Сер-
гей Сергеевич, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Семеново,  
ул. Центральная, д. 162А, кв. 1, тел. 9101439266.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 
1, тел. 8 (831 47) 7-34-48 в течение 30 дней со дня официального опубликования на-
стоящего извещения.

Лицу, рассматривающемуму проект межевания, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:27:0000000:23, имеющий местоположение: Нижегородская обл., Лысковский рай-
он, с/с Великовский, извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков - Мартынов 
Вячеслав Александрович, почтовый адрес заказчика: 606210, Нижегородская обл, 
Лысковский район, г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв.1, контактный телефон 
89051932060.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Каюсова Екатерина Юрьевна. Почтовый адрес: 606210, Нижегородская 
обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. Минина, д. 10. Адрес электронной почты: 
Kayusova2013@yandex.ru. Номер контактного телефона 89202552153.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:27:0000000:23, 
имеющий местоположение: Нижегородская обл., Лысковский район, с/с Великовский.

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

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

Объявление
Диплом СТ №888623, выданный 06.04.1994 г. Нижегородским дизелестроительным техникумом на 

имя Профьева Андрея Леонтьевича, считать недействительным в связи с утерей.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-

ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:43:0000000:39, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский район,  СПК «Ягодное» извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются: Горбунов 
Игорь Владимирович, адрес для связи: Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное, ул. 
Центральная, д. 72А, тел. 89870816006, Горбунова Лариса Федоровна, адрес для связи: Нижегородская 
область, Перевозский район, с. Ягодное, ул. Центральная, д. 26, тел. 8987744479, Горбунова Валентина 
Васильевна, адрес для связи: Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное, ул. Централь-
ная, д. 72А, тел. 89524540074, Пулина Наталья Борисовна, адрес для связи: Нижегородская область, 
Перевозский район, с. Ягодное, ул. Нагорная, д. 8, тел. 89867449212.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Шишкин 
Станислав Александрович номер квалификационного аттестата 52-14-780, почтовый адрес: 607400, 
Нижегородская обл., Перевозский район, г. Перевоз, 1-й микрорайон, д. 28, кв. 16, e-mail: shishkin2591@
mail.ru, тел. 89524444506.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 8.00 до 17.00 по адресу: 607400, 
Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, 2-й микрорайон, д. 1А, телефон 8 (83148) 
5-10-37.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 607400 Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз, 2-й микрорайон, 
д. 1А, телефон 8 (83148) 5-10-37.

При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долу. Для представителей 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 сентября 2018 года 
№ в реестре 11724-406-007-02-03/24 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.08.2018 № 07-02-03/24

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания
территории в границах улиц Бориса Панина,

Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода 

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

3. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах подготовки документации по внесению измене-
ний в проект планировки и межевания территории 

2,37 га 
Площадь, занятая проектируемыми зданиями, строениями, сооружениями в 
квартале 6840,4 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений, сооружений в 
квартале 38274,5 м2 
Коэффициент застройки:
- в границах функциональной зоны О-1
- в границах функциональной зоны Жм-3 

0,37
0,1 



4 февраля 2019 Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел4
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

(Окончание на 5й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)3

    (Продолжение 

Коэффициент плотности застройки
- в границах функциональной зоны О-1
- в границах функциональной зоны Жм-3 

2,12
0,3 

Этажность проектируемых объектов 1; 3; 10, 17; 12, 19 
Площадь озелененных территорий 5848 м2 
Вместимость детского образовательного учреждения 140 мест 
Вместимость автостоянок 391 машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению 
Водоснабжение 25,284 м3/ч 
Канализация 25,284 м3/ч 
Электроснабжение 710 кВт 
Радиофикация 308 шт 
Телефонизация 308 шт 
Теплоснабжение 3,014 Гкал/ч 

II. Положения об очередности планируемого развития территории
Освоение территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строи-

тельства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования объектов инженерной, 
транспортной инфраструктур, предусмотрено в две очереди строительства:

1-ая очередь строительства: 
- первый пусковой комплекс - строительство многоквартирного жилого дома с встроенно-при-

строенными помещениями общественного назначения, включая основные проезды, благоустройство 
прилегающей территории, организация придомовых площадок общего пользования, строительство 
инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, сети 
теплоснабжения, дождевая канализация, сети наружного электроосвещения);

- второй пусковой комплекс - строительство автостоянки закрытого типа.
2-ая очередь строительства:
- строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 140 мест и административ-

ного здания с подземной автостоянкой и встроенным трансформаторным пунктом, включая основные 
проезды, благоустройство прилегающей территории, строительство инженерной инфраструктуры (сети 
водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, сети теплоснабжения, дождевая канализа-
ция, сети наружного электроосвещения).

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 земельных 
участков: 

Условный
номер образуемого 
земельного участка 

Вид 
разрешённого 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м 

Возможный способ 
образования земельного 
участка 

Категория 
земель 

52:18:0070076:ЗУ1 Многоэтажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

7483 Перераспределение 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0070076:2182 и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0070076:107 

Земли 
населённых 
пунктов 

52:18:0070076:ЗУ3 Деловое 
управление 

2978 Перераспределение 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0070076:108, земельного 
участка с кадастровым 
номером 52:18:0070076:104, 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0070076:100, земельного 
участка с условным номером 
2.3 и земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

Земли 
населённых 
пунктов 

52:18:0070076:ЗУ4 Обслуживание 
автотранспорта 

2076 Перераспределение 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0070076:105 и 
земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

Земли 
населённых 
пунктов 

52:18:0070076:ЗУ7 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 

4937 Образуется из земель, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

Земли 
населённых 
пунктов 

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, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд:

Условный
номер 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид разрешённого 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м 

Возможный способ 
образования земельного 
участка 

Категория 
земель 

52:18:0070076:ЗУ2 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

2293 Перераспределение 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0070076:108, 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0070076:104, 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0070076:100, земель-
ного участка с условным 
номером 2.3 и земель, 
государственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена 

Земли 
населённых 
пунктов 

52:18:0070076:ЗУ6 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 

279 Образуется из земель, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

Земли 
населённых 
пунктов 

V. Чертеж планировки территории
 

VI. Чертеж межевания территории

VII. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 сентября 2018 года 
№ в реестре 11725-406-007-02-03/25 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.08.2018 № 07-02-03/25

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке

территории (проект планировки и межевания
территории) в границах улиц Тимирязева,

2-я Оранжерейная в Советском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3 статьи 21 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 3.62 Положения 
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на 
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 19 
февраля 2018 года № 07-02-02/3 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я 
Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний 
от 28 мая 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 6 июня 2018 года

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке тер-

ритории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в 
Советском районе города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания тер-
ритории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостро-
ительного 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 20 августа 2018 года № 07-02-03/25 

Документация по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки и межевания 

территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная 
в Советском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
и межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города 
Нижнего Новгорода разработана на основании приказа департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области от 19 февраля 2018 года № 07-02-02/3 «О подготовке документации по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания терри-
тории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода» 
(далее - документация по планировке территории) на территорию площадь 0,44 га.

2. Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью 
проектный институт «ВолгоВятПроектСтрой» и обществом с ограниченной ответственностью научно-про-
изводственное объединение «Архстрой» по заказу Данилова Сергея Валерьевича в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе, установления границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории. 

Документацией по планировке территории откорректировано планировочное решение документации 
по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я 
Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 6 декабря 2012 года № 5242 (с изменениями) в части изменения 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и их характеристик.

Изменение границ земельных участков или образование земельных участков документацией по пла-
нировке территории не предусмотрено.

3. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах подготовки документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории 

4395,75 м2 
Площадь территории квартала, в том числе 
в границах функциональной зоны Жсм 

56332 м2

44411 м2 
Площадь, занятая под зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе:
- под сохраняемыми зданиями и сооружениями
- под проектируемыми зданиями и сооружениями 

9371 м2

8306 м2

10651 м2 
Общая площадь всех этажей зданий, строений и сооружений, в том числе:
- сохраняемых зданий и сооружений
- проектируемых зданий и сооружений 

70600 м2

59850 м2

10750 м2 
Коэффициент застройки 0,21 
Коэффициент плотности застройки 1,59 
Этажность проектируемых жилых домов 3-22, 18 
Площадь озелененных территорий 7530 м2 
Вместимость автостоянок, в том числе:
- подземных 
- открытых 

110 машино-мест
92 машино-мест
18 машино-мест 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению 
Водоснабжение 8,50 м3/ч 
Канализация 8,50 м3/ч 
Газоснабжение 119 м3/ч 
Электроснабжение 371,40 кВт 
Радиофикация 297 шт 
Телефонизация 169 шт 
Теплоснабжение 0,894684 Гкал/ч 
Ливневая канализация 18,78 л/с 

II. Положения об очередности планируемого развития территории

Освоение территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строитель-
ства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования объектов инженерной, транс-
портной инфраструктур, предусмотрено в два этапа. 

Первый этап включает в себя строительство следующих планировочных и функциональных элементов:
- Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения;
- Проезды, обеспечивающие транспортное обслуживание и пожарную безопасность здания;
- Открытые автомобильные стоянки, как для постоянного хранения, так и для временного хранения;
- Площадки для отдыха детей и взрослых;
- Пешеходные тротуары;
- Система озеленения, включающая газоны, кустарники и деревья;
- Инженерные коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность планируемых объектов и инфра-

структуры.
Второй этап включает в себя строительство следующих планировочных и функциональных элементов:
- Подземная автостоянка на 92 машино-места;
- Озелененная эксплуатируемая кровля и откосы.

III. Чертеж планировки территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 сентября 2018 года 
№ в реестре 11727-406-007-02-03/23 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.08.2018 № 07-02-03/23

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории по улице Генерала Ивлиева в
Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17 апреля 2017 года 
№ 1554»О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания терри-
тории по улице Генерала Ивлиева в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода», 

письма департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода от 1 августа 2017 года № 12-01-16-4489/17/ис, с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний от 21 августа 2017 года

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межева-

ния территории по улице Генерала Ивлиева в Советском и Нижегородском районах города Нижнего 
Новгорода.

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 планировки и межевания территории по улице Генерала Ивлиева в 
Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода 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 20 августа 2018 года № 07-02-03/23 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории по улице Генерала Ивлиева в Советском и Нижегородском 

районах города Нижнего Новгорода 

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

разрешенного использования образуемых земельных участков 
 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице 

Генерала Ивлиева в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода предусматри-
вается образование земельных участков:

Условный номер Вид Площадь, 
м2 

Способ Состав образуемого земельного 
участка 

образуемого 
земельного участка 

разрешенного 
использо-
вания 
образуемого 
земельного 
участка 

образования 
земельного 
участка 

Условный 
номер 

Пло-
щадь, 
м2

52:18:0060216:ЗУ01 Рынки 2336 перераспре -
деление 

1.1 земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

431 

1.2 Часть земельного 
участка с 
кадастровым номером 
52:18:0060216:42, 
вид разрешенного 
использования 
«для размещения 
временного объекта 
- продовольственный 
рынок «Народный», 
без права 
возведения объектов 
капитального 
строительства»

1374 

1.3 Часть земельного 
участка с 
кадастровым номером 
52:18:0060214:3224, 
вид 

467 

1.4 разрешенного 
использования 
«для строительства 
водовода»

64 

52:18:0060216:ЗУ02 Рынки 1791 перераспре-
деление 

2.1 земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

517 

2.2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
52:18:0060216:44, 
вид разрешенного 
использования 
«размещение торговых 
мест и парковки 
рынка «Народный», 
без права возведения 
объектов капитального 
строительства»

603 

2.3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
52:18:0060216:21, 
вид разрешенного 
использования «для 
размещения платной 
автостоянки»

200 

2.4 Часть земельного 
участка с кадастровым 
номером 
52:18:0060216:42, 
вид разрешенного 
использования 
«для размещения 
временного объекта 
- продовольственный 
рынок «Народный», 
без права возведения 
объектов капитального 
строительства»

432 

2.5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
52:18:0060214:3224, 
вид разрешенного 
использования 
«для строительства 
водовода»

39 

52:18:0070253 Рынки 2494 перераспре-
деление 

3.1 земли, 2230 

:ЗУ03 3.2 государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

63 

3.3 Часть земельного 
участка с кадастровым 
номером 
52:18:0070253:225, 
вид разрешенного 
использования 
«для строительства 
кабельной линии 110 кВ 
от ПС «Сенная»»

201 

52:18:0070253 Рынки 1394 перераспре-
деление 

4.1 земли, 316 

:ЗУ04 4.2 государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

48 

4.3 Часть земельного 
участка с кадастровым 
номером 
52:18:0070253:168, 
вид разрешенного 
использования 
«для размещения 
временного объекта 
- мелкооптового 
павильона по продаже 
непродовольственных 
товаров, без права 
возведения объектов 
капитального 
строительства»

992 

4.4 Часть земельного 
участка с 

17 

4.5 кадастровым номером 
52:18:0070253:225, 
вид разрешенного 
использования «для 
строительства кабель-
ной линии 110 кВ от 
ПС «Сенная»»

21 

52:18:0060214:ЗУ05 Рынки 851 перераспре-
деление 

5.1 Часть земельного 
участка с 
кадастровым номером 
52:18:0060214:26, 
вид разрешенного 
использования 
«для размещения 
существующей 
платной автостоянки»

164 

5.2 Часть земельного 
участка с кадастровым 
номером 
52:18:0060214:48, 
вид разрешенного 
использования «под 
размещение торговых 
мест и парковки 
рынка «Народный», 
без права возведения 
объектов капитального 
строительства»

687 

52:18:0060216:ЗУ06 Рынки 3200 - 6.1 земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

3200 

52:18:0060216:ЗУ07 Рынки 2701 перераспре-
деление 

7.1 земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

2647 

7.2 Часть земельного 
участка с 
кадастровым номером 
52:18:0060214:3224, 
вид разрешенного 
использования 
«для строительства 
водовода»

54 

52:18:0060216:ЗУ08 Рынки 3537 - 8.1 земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

3537 

52:18:0060216:ЗУ09 Рынки 3800 - 9.1 земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

3800 
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52:18:0060216:ЗУ10 Рынки 4207 - 10.1 земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

4207 

52:18:0060216:ЗУ10 Рынки 4207 - 10.1 земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

4207 

16 Коммунальное 
обслуживание 

17321 перераспре-
деление 

16.1 Часть земельного 
участка с 
кадастровым номером 
52:18:0060214:3224, 
вид разрешенного 
использования 
«для строительства 
водовода»

17321 

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

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

муниципальных нужд 

Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице 
Генерала Ивлиева в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода предусматри-
вается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования: 

Ус л о в н ы й  н о м е р  о б р а з у е м о г о 
земельного участка 

Площадь, м2 С п о с о б  о б р а з о в а н и я 
земельного участка 

11 909 
12 257 
13 3462 перераспределение 
14 1107 
15 36 

III. Чертеж межевания территории 
 

IV. Чертеж межевания территории 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря 2018 г. № 166 

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной
комиссии Нижегородской области 

В соответствии с поступившим заявлением Румянцева Сергея Алексеевича о сложении полномочий 
члена избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса, руководствуясь 
статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей  6 Закона 
Нижегородской области от 22 марта 2000 г. № 101-З «Об избирательной комиссии Нижегородской 
области»:

1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса Румянцева Сергея Алексеевича. 

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 декабря 2018 г. № 175 

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории Богородского муниципального района

Нижегородской области 
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от  14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-

ринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, на осно-
вании представления председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской 
области Е.А.Колобова от 20 декабря 2018 г. № Сл-502-54472/18:

1. Отменить с 24 декабря 2018 г. на территории Богородского муниципального района Нижегород-
ской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Нижегород-
ской области от 22 ноября 2018 г. № 149 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на 
территории Богородского муниципального района Нижегородской области».

2. Запретить на один год с 24 декабря 2018 г. в пределах территории общественной организации 
«Богородское районное общество охотников и рыболовов» Богородского муниципального района 
Нижегородской области разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйство, а также на особо охра-
няемые природные территории, при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 
100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.

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

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

путем диагностического отстрела и отлова. 
4. Признать утратившим силу с 24 декабря 2018 г. Указ Губернатора Нижегородской области от 22 

ноября 2018 г. № 149 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории Бого-
родского муниципального района Нижегородской области».

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

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 декабря 2018 г. № 176 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Ичалово Дивеевского муниципального

района Нижегородской области 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-

ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 25 декабря 2018 г. № Сл-502-57601/18:

1. Признать село Ичалово Дивеевского муниципального района Нижегородской области неблаго-
получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 
4 марта 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Офицеровой 

И.Н. в селе Ичалово Дивеевского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Кутузово, деревня Ознобишино.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Ичалово Дивеевского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Дивеевского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа 
и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 
села Ичалово Дивеевского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2018 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 26 декабря 2018 г. № 176

     
ПЛАН

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории села Ичалово Дивеевского

муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

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

обследование эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного 
и возможных путях заноса возбудителя 
бешенства на территорию неблагополучного 
пункта 

К о м и т е т  г о с в е т н а д з о р а 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение суток 
с  м о м е н т а 
р е г и с т р а ц и и 
заболевания 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской 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 Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Дивеевского муни-
ципального района Нижегородской области 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской 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 самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской 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 Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
( т е к у щ у ю  и  з а к л ю ч и т е л ь н у ю )  м е с т, 
гд е  н а х о д и л и с ь  ж и в о т н ы е ,  б о л ь н ы е 
и  п о д о з р и т е л ь н ы е  п о  з а б о л е в а н и ю 
бешенством, предметов ухода за животными, 
одежды и других вещей, загрязненных 
слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского  хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 2002 г. 
№ 13-5-2/0525 

К о м и т е т  г о с в е т н а д з о р а 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном 
п у н к т е  н е з а в и с и м о  о т  п р о в е д е н н ы х 
прививок против бешенства, использовать 
в пищу людям или в корм животным после 
пастеризации при 80-85оC в течение 30 минут 
или кипячения в течение 5 минут 

К о м и т е т  г о с в е т н а д з о р а 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обхо-

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

Органы местного самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Дивеевского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по лик-
видации эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Ичалово Дивеевского 
муниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

К о м и т е т  г о с в е т н а д з о р а 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

04.03.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 декабря 2018 г. № 178 

Об установлении на территории Нижегородской области
предельного уровня цены на коммунальную услугу

по обращению с твердыми коммунальными
отходами на 2019 год 

В целях социальной поддержки граждан по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами:

1. Установить, что в 2019 году при расчете размера платы за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, вносимую гражданами, на территории Нижегородской области 
применяется цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
не превышающая предельный уровень цены за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, составляющий 665,67 руб. за кубический метр.

2. Установить понижающий коэффициент в размере 0,5 к цене на коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, применяемой при расчете размера платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с пунктом 
1 настоящего Указа, для следующих категорий граждан, не получающих меры социальной поддержки 
в виде компенсации по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального или областного 
бюджетов:

- семьям со среднедушевым доходом ниже установленной Правительством Нижегородской области 
величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, состоящим на учете в органах 
социальной защиты населения;

- одиноко проживающим пенсионерам, имеющим доход ниже 21 674 рублей.
3. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области совместно с 

министерством социальной политики Нижегородской области разработать Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами гражданам в соответствии 
с настоящим Указом.

4. Министерству финансов Нижегородской области предусмотреть в областном бюджете на 2019 
год расходы на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение выпадающих доходов, 
связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами гражданам в соответствии с настоящим Указом.

5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 г. и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 декабря 2018 г. № 179 
     

Об утверждении Лесного плана Нижегородской области 

В соответствии со статьей 86 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 692 «Об утверждении 
типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки и 
внесения в него изменений»:

1. Утвердить Лесной план Нижегородской области.
2. Определить срок действия Лесного плана Нижегородской области с 1 января 2019 г. по 31 

декабря 2028 г.
3. Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области в десятидневный срок обеспечить 

размещение Лесного плана Нижегородской области, утвержденного настоящим Указом, на 
официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 г. и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Д.Г.Краснов

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря 2018 г. № 180 
     

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

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

военную службу граждан призывных возрастов осенью 2018 года» следующие изменения:
в резервном составе областной призывной комиссии, утвержденном Указом:
ввести в резервный состав:

Краснова
Дмитрия Германовича 

- заместителя Губернатора, заместителя Председателя Прави-
тельства Нижегородской области, председателем областной при-
зывной комиссии;

вывести из резервного состава Никитина Н.Е.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Д.Г.Краснов

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 сентября 2018 года
№ в реестре 11737-518-251 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23.08.2018 № 251

Об утверждении границ и режима
использования территорий объектов

культурного наследия, расположенных
в г. Нижнем Новгороде 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, 
расположенных в г. Нижнем Новгороде, на исторически сложившихся территориях, руководствуясь 
статьями 3, 31, 5, 51, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения: 
1) «Дом П.Зарембы» (ул. Большая Печерская , 12 (литеры А, А1));
2) «Усадьба А.И.Башкировой» (ул. Большая Печерская, 13); 
3) «Усадьба И.И.Рудинского-А.П.Сергеева» (ул. Большая Печерская, 14 (литеры А, Б));
4) «Усадьба Лебединской» (ул. Минина 11 (литер А), 11а (литер В));
5) «Дом, в котором жил после ареста Алексей Максимович Горький» (ул. Нестерова, 8 (литер А))
в г. Нижнем Новгороде согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 23.08.2018 № 251 

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Зарембы»
(г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская , 12 (литеры А, А1))

- объект культурного наследия регионального значения 
2. «Дом П.Зарембы»

- граница территории объекта культурного наследия «Дом П.Зарембы»

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом П.Зарембы» (г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская , 12 (литеры А, А1))
Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера (точки 3-8): от северо-западного угла памятника в юго-восточном направлении  вдоль 

северного фасада и в створе с ним до восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060086:19;

- с востока (точки 8-9): в юго-западном направлении вдоль восточного фасада памятника, частично 
совпадая с восточной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060086:19, до 
юго-восточного угла памятника;

- с юга (точки 9-1): в северо-западном направлении, вдоль южного фасада памятника, совпадая 
с южной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060086:19, до юго-западного 
угла памятника;

- с запада (точки 1-3): в северо-восточном направлении, вдоль западного фасада памятника, со-
впадая с западной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060086:19, до севе-
ро-западного угла памятника.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.Зарембы» 
(г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская , 12 (литеры А, А1))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 

Х Y 
3 2519,70 2034,78 
4 2516,70 2042,48 
5 2519,32 2043,53 
6 2517,49 2048,09 
7 2514,99 2047,19 
8 2513,62 2050,42 
9 2498,88 2044,47 
1 2504,57 2028,82 
2 2508,94 2030,54 
3 2519,70 2034,78 

2. Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба А.И.Башкировой»
 (г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 13)
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- объект культурного наследия регионального значения
3. «Усадьба А.И.Башкировой» 
3.1. «Главый дом»
3.2. «Флигель»
3.3. «Кирпичная ограда»
- граница территории объекта культурного наследия 
«Усадьба А.И.Башкировой»

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального
 значения «Усадьба А.И.Башкировой» (г.Нижний Новгород, 
ул. Большая Печерская, 13) 

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
-с севера (точки 1-2): от створа с восточной границей объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба А.И. Башкировой». 1. Главный дом с воротами и оградой (Большая Печерская ул., 
11 (литера А). 2. Флигель (Большая Печерская ул., 11 (литера А1). 3. Служебный корпус ( Большая 
Печерская ул., 11 б (литера В) в юго-восточном направлении вдоль линии кирпичной ограды и вдоль 
северного фасада памятника до его северо-восточного угла;

- с востока (точки 2-4): в юго-западном направлении вдоль брандмауэра до юго-восточного угла 
флигеля;

- с юга (точки 4-5): в северо-западном направлении вдоль линии южного фасада флигеля до его 
юго-западного угла;

- с запада (точки 5-1): в северо-восточном направлении вдоль западного фасада флигеля и парал-
лельно ему до точки 6, далее в северо-западном и северо-восточном направлениях частично вдоль 
восточной границы земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060090:42 до кирпичной ограды 
у северо-западного угла  главного дома (точка 8), далее в северо-западном направлении параллельно 
цоколю кирпичной ограды в 1,5 м от красной линии до восточной границы объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба А.И. Башкировой». 1. Главный дом с воротами и оградой (Большая 
Печерская ул., 11 (литера А). 2. Флигель (Большая Печерская ул., 11 (литера А1). 3. Служебный кор-
пус ( Большая Печерская ул., 11 б (литера В) (точка 9) и вдоль неё до красной линии улицы Большой 
Печерской к исходной точке 1.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба А.И.Башкировой» 
(г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 13)

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

1 2484,52 2021,13 
2 2469,82 2063,43 
3 2448,16 2054,51 
4 2422,75 2044,03 
5 2426,45 2035,25 
6 2451,42 2045,64 
7 2462,92 2030,32 
8 2478,03 2035,22 
9 2483,11 2020,60 
1 2484,52 2021,13 

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба И.И.Рудинского-
А.П.Сергеева» (г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 14 (литеры А, Б))

- объект культурного наследия регионального значения
3. «Усадьба И.И.Рудинского-А.П.Сергеева»
3.1. «Главный дом»
3.2. «Флигель (пристроен) «
3.3. «Флигель»

- граница территории объекта культурного наследия «Усадьба И.И.Рудинского-
А.П.Сергеева»

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба И.И.Рудинского-А.П.Сергеева» (г.Нижний Новгород, 
ул. Большая Печерская, 14 (литеры А, Б))

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера (точки 1-3): от северо-восточного угла дома № 12в по улице Большой Печерской вдоль 

ограждения двора в юго-восточном направлении, совпадая с северными границами  земельных  участ-
ков с кадастровыми номерами 52:18:0060086:26, 52:18:0060086:20;

- с востока (точки 3-6): в юго-западном направлении по дворовой территории до красной линии 
улицы Большой Печерской, совпадая с восточными границами земельных  участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0060086:26, 52:18:0060086:20;

- с юга (точки 6-7): в северо-западном направлении вдоль красной линии улицы Большой Печерской, 
совпадая с южной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060086:26; 

- с запада (точки 7-1): в северо-восточном направлении вдоль восточного фасада дома № 12в по 
улице Большой Печерской до его северо-восточного угла, совпадая с западной границей земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0060086:26.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба И.И.Рудинского-
А.П.Сергеева» (г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 14 (литеры А, Б))

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

1 2527,12 2072,28 
2 2518,88 2089,24 
3 2512,71 2101,63 
4 2499,71 2095,16 
5 2498,79 2090,25 
6 2483,65 2084,32 
7 2495,04 2055,06 
8 2505,63 2059,82 
9 2504,44 2062,85 
1 2527,12 2072,28 

4. Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Лебединской» 
(г.Нижний Новгород, ул. Минина 11 (литер А), 11а (литер В)) 

- объект культурного наследия регионального значения
8.»Усадьба Лебединской»
8.1. «Главный дом»
8.2. «Флигель»
- граница территории объекта культурного наследия «Усадьба Лебединской» 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального
 значения «Усадьба Лебединской» (г.Нижний Новгород, ул. Минина 11 (литер А), 
11а (литер В)) 

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера (точки 1-4):  от северо-западного угла дома № 11 по улице Минина в юго-восточном 

направлении вдоль красной линии улицы Минина и северных фасадов памятников до края дворового 
проезда;

- с востока (точки 4-6): в юго-западном направлении вдоль края дворового проезда, совпадая с 
восточной границей земельного участка с кадастровым номером  52:18:0060086:31, до линии створа 
с северным фасадом дома № 4а по улице Минина;

- с юга (точки 6-8): в северо-западном направлении вдоль линии створа с северным фасадом дома 
№ 4а по улице Минина  и далее до угла металлического ограждения палисадника; 

- с запада (точки 8-1): в северо-восточном направлении вдоль линии створа с западным фасадом 
дома № 11 и вдоль него до его северо-западного угла.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Лебединской» (г.Нижний 
Новгород, ул. Минина 11 (литер А), 11а (литер В))

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

1 2670,08 2051,88 
2 2663,00 2067,07 
3 2661,48 2070,48 
4 2652,87 2088,90 
5 2636,13 2082,17 
6 2632,49 2080,04 
7 2634,50 2075,76 
8 2649,96 2042,96 
1 2670,08 2051,88 

5. Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором жил после ареста Алексей Максимович Горький»
(г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, 8 (литер А))

- объект культурного наследия регионального значения
9.»Дом, в котором жил после ареста Алексей Максимович Горький»

- границы территории объекта культурного наследия «Дом, в котором жил после ареста 
Алексей Максимович Горький»

- характерная точка границ территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального
 значения «Дом, в котором жил после ареста Алексей Максимович Горький»
(г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, 8 (литер А))

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера (точки 1-2): от красной линии улицы Нестерова в юго-восточном направлении параллель-

но северному фасаду памятника, совпадая с северной границей земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060086:2;

- с востока (точки 2-3): в юго-западном направлении параллельно восточному фасаду памятника, 
частично совпадая с восточной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060086:2;

- с юга (точки 3-4): в северо-западном направлении по линии южного фасада памятника до красной 
линии улицы Нестерова;

- с запада (точки 4-1): в северо-восточном направлении вдоль западного фасада памятника, ча-
стично совпадая с западной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060086:2.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором жил после ареста Алексей Максимович Горький» 
(г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, 8 (литер А)) 

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

1 2641,00 2011,83 
2 2633,51 2027,65 
3 2615,84 2019,17 
4 2623,09 2003,59 
1 2641,00 2011,83 
__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 23.08.2018 № 251 

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия, расположенных 
в г.Нижнем Новгороде 

1. Настоящим Режимом разрешается: 
1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с проектами 

проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с государственным органом 
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на основании его письменного раз-
решения и задания на проведение указанных работ;

2) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного 
наследия в современных условиях;

3) установка следующих средств информации:
- строительной сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
- информационных надписей и обозначений, мемориальных досок.
2. Настоящим Режимом запрещается: 
1) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объектам культурного наследия;
2) строительство объектов капитального строительства;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на уличных фасадах объ-

ектов культурного наследия;
4) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.

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

_________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 сентября 2018 года
№ в реестре 11738-518-253 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.08.2018 № 253

О внесении изменений в приказ управления
государственной охраны объектов

культурного наследия Нижегородской
области от 9 июля 2018 г. № 206 

В целях исправления технической ошибки приказываю: 
1. Внести изменения в приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области от 9 июля 2018 г. № 206 «Об утверждении границ и режима использования 
территорий объектов культурного наследия, расположенных в г.Нижнем Новгороде», изложив часть 4 
«Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий, где 
размещалась губернская земская управа, председателем которой с 1900 по 1908 гг. был Савельев 
Александр Александрович» (ул. Минина 18 (литеры Б, В, Д)) приложения 1 к приказу в редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Н.А.Преподобная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 27.08.2018 № 253 

«4. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий, где 
размещалась губернская земская управа, председателем которой с 1900 по 1908 гг. был 
Савельев Александр Александрович»
(г.Нижний Новгород, ул. Минина 18 (литеры Б, В, Д))

- объект культурного наследия регионального значения
1.»Комплекс зданий, где размещалась губернская земская управа, председателем 
которой с 1900 по 1908 гг. был Савельев Александр Александрович»
1.1. «Здание земской управы» (ул. Минина, 18 (литер Б))
1.2. «Здание земской управы» (ул. Минина, 18б)
1.3. «Здание земской управы» (ул.Минина, 18/3)

- граница территории объекта культурного наследия «Комплекс зданий, где разме-
щалась губернская земская управа, председателем которой с 1900 по 1908 гг. был 
Савельев Александр Александрович»

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального
 значения «Комплекс зданий, где размещалась губернская земская управа, 
председателем которой с 1900 по 1908 гг. был Савельев Александр Александрович»
(г.Нижний Новгород, ул. Минина 18 (литеры Б, В, Д))

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
- с севера (точки 7-15): от северо-западного угла земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060087:14 в юго-восточном и юго-западном направлениях, вдоль его северной и восточной 
границы до створа с северным фасадом объекта культурного наследия «Здание земской управы» (ул. 
Минина, 18 (литер Б)) (точка 10), далее в юго-восточном направлении вдоль северных фасадов вы-
ступающих объемов объектов культурного наследия «Здание земской управы» (ул. Минина, 18 (литер 
Б)) и «Здание земской управы» (ул.Минина, 18/3) (точка 11) и в створе с ними до южной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0060087:13(точка 14), далее по ней до красной линии 
улицы Нестерова (точка 16); 

- с востока (точки 16-17): в юго-западном направлении вдоль красной линии улицы Нестерова до 
пересечения с улицей Минина;

- с  юга (точки 17-1): в северо-западном направлении вдоль красной линии улицы Минина до юго-
западного угла земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060087:162;

- с запада (точки 1-7): в северо-восточном направлении по западным границам земельных участков 
с кадастровыми номерами  52:18:0060087:162 и 52:18:0060087:14.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий, где 
размещалась губернская земская управа, председателем которой с 1900 по 1908 гг. был 
Савельев Александр Александрович» 
(г.Нижний Новгород, ул. Минина 18 (литеры Б, В, Д))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)

Х Y 
1 2732,76 1967,02 
2 2737,87 1969,71 
3 2747,08 1974,59 
4 2750,10 1976,19 
5 2750,52 1976,42 
6 2751,16 1975,28 
7 2789,67 1995,69 
8 2783,21 2008,27 
9 2754,24 1993,40 
10 2748,98 1988,76 
11 2746,59 1993,28 
12 2744,67 1996,85 
13 2736,32 2013,08 
14 2733,87 2017,85 
15 2731,59 2019,61 
16 2725,07 2032,29 
17 2704,41 2022,29 
18 2723,50 1985,08 
19 2732,54 1967,49 
1 2732,76 1967,02 

«.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 сентября 2018 года 
№ в реестре 11741-526-153 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 04.09.2018 № 153

Об определении границ рыбоводных
участков на территории городского округа

город Бор Нижегородской области 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверж-
дении правил определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных 
объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками» и на основании 
протокола заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории Нижего-
родской области от 28.08.2018 года № 3

приказываю:
1. Определить границы рыбоводных участков на территории городского округа город Бор согласно 

приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой.

Руководитель комитета Н.И.Бондаренко

Приложение
к приказу комитета по охране использованию и 

воспроизводству объектов животного мира 
Нижегородской области от 04.09.2018 № 153 

Границы рыбоводных участков на территории городского округа город Бор и городского округа
город Нижний Новгород Нижегородской области 

№ 
РУ 

Н а и м е н о в а н и е 
водоема 

Муниципальное 
образование 

Географическое 
описание границ 

Площадь, 
га 

Вид 
водопользова- 
ния 

1. Озеро Глубокое 1, 
расположенное на 
расстоянии 1,88 
км на
северо-запад от 
п. Память 
Парижской 
Коммуны 
городского 
округа город Бор 

городской округ 
город Бор 

Г р а н и ц ы  р ы б о в о д н о г о 
участка устанавливаются 
по береговой линии озера 
Глубокого 1, расположенного 
на расстоянии 1,88 км на 
северо-запад от 
п .  П а м я т ь  П а р и ж с к о й 
Коммуны 

4,90 совместное 

2. Озеро Глубокое 2, 
расположенное на 
расстоянии 2,66 км 
на 
северо-запад от 
п .  П а м я т ь 
Парижской Коммуны 
городского 
округа город Бор 

городской округ 
город Бор 

Г р а н и ц ы  р ы б о в о д н о г о 
участка устанавливаются 
по береговой линии озера 
Глубокого 2, расположенного 
на расстоянии 2,66 км на 
северо-запад от 
п .  П а м я т ь  П а р и ж с к о й 
Коммуны 

5,33 совместное 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
11 сентября 2018 года 
№ в реестре 11746-406-006-01-03/34 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.08.2018 № 06-01-03/34

О внесении изменений в приказ
департамента градостроительной
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деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 2 августа 2018 года № 06-01-03/31 

В соответствии с пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с обращением администрации Каменского 
сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 21 августа 2018 г. № 325 

приказываю: 
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-

городской области от 2 августа 2018 г. № 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» (далее - приказ департамента), изменение, заменив в преамбуле 
слова «с учетом протокола публичных слушаний от 13 февраля 2018 года и заключения о результатах 
публичных слушаний от 13 февраля 2018 года» словами «с учетом протокола публичных слушаний от 
26 февраля 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 26 февраля 2018 года».

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить на-
стоящий приказ 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 Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 сентября 2018 года 
№ в реестре 11747-406-006-01-03/36 
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.08.2018 № 06-01-03/36

Об утверждении документации
по планировке территории (проект

планировки территории, проект межевания
территории) для строительства подъездной

автодороги к складу по адресу: г. Дзержинск,
Восточный промрайон Оргстекло, 6км+150м
Автозаводского шоссе, д.1/1209, с северной

стороны Автозаводского шоссе в городе
Дзержинске Нижегородской области 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 
марта 2017 года № 584, с учетом протокола публичных слушаний от 2 июля 2018 года и заключения о 
результатах публичных слушаний от 2 июля 2018 года 

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

рии, проект межевания территории) для строительства подъездной автодороги к складу по адресу: г. 
Дзержинск, Восточный промрайон Оргстекло, 6км+150м Автозаводского шоссе, д.1/1209, с северной 
стороны Автозаводского шоссе в городе Дзержинске 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 городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

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

Директор департамента А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 29 августа 2018 года № 06-01-03/36 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) для строительства подъездной автодороги к 

складу по адресу: г. Дзержинск, Восточный промрайон Оргстекло, 6км+150м 
Автозаводского шоссе, д.1/1209, с северной стороны Автозаводского шоссе в 

городе Дзержинске Нижегородской области 

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории, чертеж очередности планируемого развития 

территории

II. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 сентября 2018 года 
№ в реестре 11754-406-006-01-03/35 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.08.2018 № 06-01-03/35

Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной по

ул.Маслякова в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 2,  41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании приказа департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 16 августа 2016 года № 06-
09/111, с учетом протокола публичных слушаний от 15 мая 2018 года и заключения о результатах 
публичных слушаний от 14 июня 2018 года 

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

территории, расположенной по ул.Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(далее - документация по планировке территории).

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

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

Директор департамента А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций

Нижегородской области
от 28 августа 2018 года № 06-01-03/35 

Документация по планировке территории, расположенной по ул.Маслякова в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»

I. Чертеж планировки территории

II. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 сентября 2018 года 

№ в реестре 11765-406-006-01-03/37 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.08.2018 № 06-01-03/37

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной

в районе д. 3а по пер. Шланговый, д. 130
по Московскому шоссе в Канавинском 

районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 части 3 Положения 
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на 
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
01.12.2016 года № 06-09/233, с учетом протокола публичных слушаний от 23.04.2018 года и заключения 
о результатах публичных слушаний от 31.05.2018 года 

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

3а по пер. Шланговый, д. 130 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
(далее - проект планировки и межевания территории).

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

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

Директор департамента А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 30 августа 2018 года №06-01-03/37 

Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 3а по пер. Шланговый, 
д. 130 по Московскому 

шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода

I. Чертеж планировки территории

II.Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 сентября 2018 года 
№ в реестре 11766-406-006-01-03/38 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.08.2018 № 06-01-03/38
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Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 04 марта 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 36,2 кв. м, этаж – 9, кол-во жилых комнат – 1, в т.ч. 1 
несовершеннолетний, кол-во зарегистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0050031:1072, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 30. корп. 
1, кв. 70. Должник – Сергеева И.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.*Начальная цена – 1590454 руб., сумма задатка 
– 70000 руб., шаг аукциона 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.12.2018 г. б/н; Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 29,1 кв. м, этаж – 4, кол-
во жилых комнат – 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000115:4946, 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 74, кв. 41. Должники – Виноградовы 
Н.В. и Ю.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту по состоянию на июль 2018 г.– 6233,22 руб.*Начальная цена – 
805219,20 руб., сумма задатка – 40000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 14.12.2018 г. б/н; Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 
47,1 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 1 человек, кадастровый (или 
условный) номер 52:22:0800002:1650, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Володарский р-н, рп 
Ильиногорск, ул. Центральная, д. 1, кв. 5. Должник – Сташков Д.А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1218600 руб., сумма задатка – 60000 руб., шаг 
аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Володарского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 18.12.2018 г. №52064/18/728991; Лот №4: Квартира (жилое) общей площадью 131,7 кв. м, этаж – 3, кол-во 
жилых комнат – 4, кол-во зарегистрированных - 3 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0080161:413, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 103А, кв. 7. Должник – 
Кузнецов Ю.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом 
наложенное Приокским районным судом г. Н. Новгорода, запрещение сделок с имуществом наложенное 
Приокским районным судом г. Н. Новгорода. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 5000000 руб., 
сумма задатка – 240000 руб., шаг аукциона – 50000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 13.12.2018 г. б/н; Лот №5: Квартира (жилое) общей площадью 37,4 кв. 
м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 52:15:0090604:1358, расположенная по адресу: Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Пирогова, д. 34, кв. 2. Должник – Семенов Л.Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 564442,40 руб., сумма задатка – 25000 руб., шаг аукциона 
– 5000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Городецкого 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 11.12.2018 г. 
б/н; Лот №6: Квартира (жилое) общей площадью 33,4 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040332:135, расположенная по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Академика Павлова, д. 14, кв. 4. Должник – Головкин А.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. 
Начальная цена – 1173969,60 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 30.11.2018 г. б/н; Лот 
№7: Квартира (жилое) общей площадью 61,8 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных - 5 человек, в т.ч. 2 
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040164:1139, расположенная по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 5, кв. 181. Должники – Чигиревы В.А., Т.Ю., К.В., Канунов П.Н., Левагин Е.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1430000 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг аукциона 
– 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 20.11.2018 г. б/н; Лот №8: Жилой дом (жилое) общей площадью 36,8 кв. м, кол-во этажей - 1, кол-во 
зарегистрированных - 5 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:53:0010512:103, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. М. Горького, д. 
2. Должник – Рунков М.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 800000 
руб., сумма задатка – 35000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 15.11.2018 г. 52025/18/239456; Лот №9: Жилой дом (жилое) 
общей площадью 24,3 кв. м, кол-во этажей - 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:11:0140014:142 и земельный участок (земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство) площадью 
3 367 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:11:0140014:113, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., Воскресенский р-н, д. Орехи, ул. Школьная, д. 3. Должник – Гордеева Т.А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 455216 руб., сумма задатка – 
15000 руб., шаг аукциона – 5000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 26.11.2018 г. б/н; Лот №10: Здание (нежилое) общей площадью 1 046,2 кв. м, 2 этажный, 
в т.ч. подземных 1, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060149:34 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, под нежилое здание с прилегающей территорией) площадью 1356 +/- 13 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060149:34, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, д. 11. Должник 
– ООО «Традиция». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, охраняемый культурный 
слой г. Н. Новгорода, историческая территория «Старый Нижний Новгород». Начальная цена – 81467200,00 
руб., в т.ч. НДС 20% - 9171200,00 руб., сумма задатка – 4000000 руб., шаг аукциона – 800000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 14.12.2018 г. б/н; Лот №11: 
Дозировочный узел (здание нежилое) общей площадью 596,1 кв. м, кол-во этажей 1, кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000032:706 и земельный участок (земли населенных пунктов, под нежилое здание с 
прилегающей территорией) площадью 14917 +/- 43 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000032:8, 
расположенные по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Речная, д. 3. Должник – Шкилев А.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, ограничение 
прав на земельный участок площадью 10388 кв. м, зона с особыми условиями использования территория. 
Водоохранная зона Чебоксарского водохранилища. Начальная цена – 16577810,40 руб., сумма задатка – 800000 
руб., шаг аукциона – 150000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 14.11.2018 г. №52029/18/712480; Лот №12: Помещение (нежилое) общей площадью 62,5 кв. м, 
этаж 3, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060027:272, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, д. 18, пом. П6. Должник – Шуваев. Д.М. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 1840000руб., сумма задатка – 90000 руб., 
шаг аукциона – 20000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.12.2018 г. б/н; Лот №13: Земельный участок (под индивидуальный жилой дом) 
площадью 171 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010432:97, расположенный по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Александра Невского, д.11. Должник – Шиврина А.Н. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 700000 руб., сумма задатка – 30 
000 руб., шаг аукциона – 10 000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 24.12.2018 г. №52008/18/361916; Лот №14: Квартира (жилое) общей площадью 42,8 кв. м, этаж 
– 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040418:2392, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 44, кв. 43. Должник – 
Савенкова С.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*Начальная цена – 1591200 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг 
аукциона 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 21.01.2019 г. 52001/19/11417; Лот №15: Квартира (жилое) общей площадью 
49,2 кв. м, этаж – 7, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0040263:766, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3, корп. 2, кв. 
147. Должник – Вергунов В.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, залог в 
силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1865920 рублей, сумма задатка – 90000 рублей, 
шаг аукциона – 20000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 21.01.2019 г. №52001/19/11592; Лот №16: Квартира (жилое) общей 
площадью 58,4 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 3, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) 
номер 52:52:0020402:1253, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, мкр Юбилейный, д. 
52, кв. 89. Должники – Саулина Ю.Д. и Пупков С.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены *. Начальная цена – 1629450 руб., сумма задатка 
– 80000 рублей, шаг аукциона 20 000 рублей.  Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 26.12.2018 г. №52025/18/285210; Лот №17: Квартира (жилое) 
общей площадью 34,9 кв. м, этаж – 10, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 
2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040262:430, расположенная по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 34, кв. 206. Должник – Метельков Д.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная 
цена – 1020000 рублей, сумма задатка – 45000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 29.01.2019 г. 
№52001/19/22670; Лот №18: Квартира (жилое) общей площадью 43,3 кв. м, этаж - 2, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030181:272, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Весенняя, д. 37, кв.8. Должники – 
Мамиева Е.В. и Симутенков В.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1289647,20 руб., сумма 
задатка – 60000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 29.01.2019 г. б/н; Лот №19: Квартира (жилое) общей 
площадью 50,4 кв. м, этаж - 5, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 2 
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:16:0030402:1163, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, ул. 1 Мая, д. 16, кв. 59. Должники – Митчик С.Я. и Ю.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, по состоянию 
на 14.06.2018 г. задолженность по капитальному ремонту – 12383,28 руб.* Начальная цена – 1172033,72 руб., 
сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 16.01.2019 г. №52012/19/185346; Лот №20: Квартира 
(жилое) общей площадью 45 кв. м, этаж - 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 4 человека, 
в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040418:1259, расположенная по адресу: 

г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 54, кв. 64. Должники – Остапенко А.Ю. и Г.Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом в отношении 1/2 доли Остапенко Г.Н. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1339600 руб., 
сумма задатка – 60000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.01.2019 г. №52001/19/11568; Лот №21: 
Квартира (жилое) общей площадью 50 кв. м, этаж – 1,2, количество жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 
- 5 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050068:110, расположенная 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, д. 5, кв. 5. Должники – Смирновы С.В. и А.Ю. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 2359600 руб., сумма задатка – 110000 рублей, шаг 
аукциона 25000 рублей.  Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 25.01.2019 г. №52003/19/23222; Лот №22: Права требования участника долевого 
строительства жилого помещения, квартира (объект долевого строительства, жилое) общей площадью 47,7 
кв. м, этаж – 5, количество жилых комнат – 2, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Кстовский район, 
г. Кстово, 6-й микрорайон, д. 15, кв. 88. Должники – Королевы В.Г. и З.С. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека. Начальная цена – 1224000 руб., сумма задатка – 60000 руб., шаг аукциона – 15000 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 25.01.2019 г. б/н; Лот №23: Жилой дом (жилое) общей площадью 32 кв.м, 1-этажный, кадастровый (или 
условный) номер 52:32:0500012:192 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства) площадью 900 +/- 21 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:32:0500012:279, 
расположенные по адресу: Нижегородский обл., Дальнеконстантиновский р-н, д. Хмелевая Поляна, д. 3. 
Должники – Быковы О.В. и Е.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Начальная 
цена – 340000 руб., сумма задатка – 1000 руб., шаг аукциона – 5000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 22.01.2019 г. б/н; Лот №24: Жилой дом 
(жилое) общей площадью 82,2 кв. м, 1-этажный, кадастровый (или условный) номер 52:52:0030203:77 и 
земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 505 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:52:0030203:26, расположенные по адресу: Нижегородский обл., г. Выкса, пер Новопрудный, д. 11. 
Должники – Плохов А.В. и Савенкова М.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
СПИ не представлены. Начальная цена – 1037694,45 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона – 10000 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 14.01.2019 г. №52025/19/5208; Лот №25: Жилой дом (жилое) общей площадью 249 кв.м, 2-этажный, кол-во 
жилых комнат – 5, кол-во зарегистрированных: постоянно – 1 человек, временно 6 человек, в т.ч. 3 
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:17:0070315:3909, расположенный по адресу: 
Нижегородский обл., Балахнинский р-н, р.п. Б. Козино, ул. Ст. Грачева, д. 24 и земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, для ИЖС) площадью 462+/-15 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:17:0070315:3685, адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородский обл., Балахнинский р-н, р.п. 
Б. Козино, ул. Ст. Грачева, д. 24. Должник – Смирнов Л.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 4420000 руб., сумма задатка – 200000 руб., шаг 
аукциона – 50000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 30.01.2019 г. №52012/19/221763; Лот №26: Жилой дом (жилое) общей площадью 122 
кв. м, кол-во этажей - 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0110001:1697 и земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуальной жилой застройки 
(малоэтажной) площадью 1000 +/- 22,14 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0110001:1292, 
расположенные по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Спирино, ул. Полевая, д. 27. Должники 
– Махалкины А.Б. и Т.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 2890000 
рублей, сумма задатка – 140000 рублей, шаг аукциона – 30000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 17.12.2018 г. №52013/18/272575; Лот 
№27: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 836 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0070335:10, расположенная по адресу: Нижний Новгород, у д. Новопокровское, ТИЗ 
«Покровское», квартал VI, участок №18. Должник – Торосян Ш.Л. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 1641486 рублей, сумма задатка 
– 80000 рублей, шаг аукциона – 20000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 04.10.2018 г. б/н.

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 25 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 27 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 проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

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

сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 16.30, в пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Образец заполнения и форма договора о 
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 подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 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 оговоренные 
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 задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

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 указанного 

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 

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

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

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

Информационное сообщение
Организатор торгов сообщает о проведении открытого аукциона по продаже демонтированных труб 

б/у категории «Б»: Лот №1: Демонтированная труба категории «Б» Псковского ЛПУМГ в количестве 
16,059 тонн, начальная цена продажи - 7077 руб. 45 коп. за 1 (одну) тонну. Лот №2: Демонтированная 
труба категории «Б» Торжокского ЛПУМГ (АРП Киверичи) в количестве 174,428 тонны, начальная цена 
продажи - 7814 руб. 44 коп. за 1 (одну) тонну. Лот №3: Демонтированная труба категории «Б» Торжок-
ского ЛПУМГ в количестве 52,459 тонны, начальная цена продажи 8235 руб. 76 коп. за 1 (одну) тонну. 
Лот №4: Демонтированная труба категории «Б» Смоленского ЛПУМГ в количестве 192,053 тонн, на-
чальная цена - 7302 руб. 58 коп. за 1 (одну) тонну. Лот №5: Демонтированная труба б/у категории «Б» 
Волховского ЛПУМГ в количестве 60,035 тонны, начальная цена продажи - 9213 руб. 59 коп. за 1 (одну) 
тонну. Торги состоятся в аукционном центре АО ИФК «Солид». Окончание приема заявок 28.02.2019 
г. Тел. 8 (800) 250-70-10.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности 
ООО «Чернуха» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 52:41:0000000:415, адрес: 
Нижегородская область, Арзамасский район, земли ООО «Чернуха». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бе-
резин Александр Иванович, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с Чернуха, 
ул Ленина, дом 184, кв. 8 тел 89875552945.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ромашо-
вым Дмитрием Сергеевичем, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 10619, почтовый адрес: 607210, Нижегородская 
область, Арзамасский район, с Чернуха, ул Ленина, д 94, e-mail: ipromashovds@mail.ru, 
тел. 8 (920) 298-29-40.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607220, 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 47А, оф. 310, со вторника по четверг 
с 9:00 до 12:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка можно направлять или вручать в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 607220, Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 47А, оф. 310.

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории, расположенной
в районе д. 86а по ул. Климовская, д. 1
по ул. «Искры», д. 44 по ул. Чонгарская

в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 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 25.07.2007 № 248, на ос-
новании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
01.12.2016 года № 06-09/235, с учетом протокола публичных слушаний от 14.05.2018 года и заключения 
о результатах публичных слушаний от 09.06.2018 года

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

д. 86а по ул. Климовская, д. 1 по ул. «Искры», д. 44 по ул. Чонгарская в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода (далее - проект планировки и межевания территории).

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

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

Директор департамента А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 30 августа 2018 года № 06-01-03/38 

Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 86а 
по ул. Климовская, д. 1 по ул. «Искры», д. 44 по ул. Чонгарская в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода

I. Чертеж планировки территории 

 

II.Чертеж межевания территории


