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Федеральное казначейство в прошлом году 
предоставило Нижегородской области более 
33 млрд рублей бюджетных кредитов. Из 
них большую часть получило правительство 
региона, почти 3 млрд были предоставлены 
Нижнему Новгороду.

Об этом сообщил руководитель управления Федераль-
ного казначейства по Нижегородской области Сергей 
Зарубин, подводя итоги работы ведомства в 2018 году.

По его словам, брать бюджетные кредиты муниципали-
тетам крайне выгодно. Дело в том, что процентная ставка 
составляет всего 0,1 %. Если бы органы власти занимали 
необходимые деньги у коммерческих банков, то в про-
шлом году только по минимальным процентам заплатили 
бы около 700 миллионов рублей. А так по итогам года Ни-
жегородская область перечислила в федеральный бюджет 
всего 8 миллионов.

Сергей Зарубин отметил, что нижегородские власти 
активно используют механизм бюджетного кредитова-
ния на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований.

– Необходимость взять такой кредит возникает из-за 
разрыва между потребностью в расходовании на запла-
нированные цели и имеющимися средствами, – пояс-
нил Зарубин. – Так как доходы бюджета формируются 
в большей степени из поступающих налогов и сборов, 
а они приходят не в начале года, возникает необходи-
мость взять временно в долг. Например, вам сегодня 
захотелось купить некую вещь, а зарплата будет завтра, 
и вы знаете, что она покроет сегодняшние расходы. Но 
если обратитесь в банк, будете должны немалые про-
центы. В банках плата за пользование кредитом сейчас 
составляет не менее 10 % . А Федеральное казначейство 
предоставляет кредиты под минимальную плату – 0,1 %  
годовых.

Как пояснил руководитель регионального управле-
ния Федерального казначейства, 12,1 миллиарда рублей 
регион получил в качестве субсидий по 45 соглашениям, 
заключённым федеральными министерствами и ве-
домствами с правительством области. Самые крупные 
были подписаны с Минприроды России (3,8 млрд) на 
ликвидацию несанкционированных свалок и на под-
держку региональных проектов в области обращения с 
отходами и ликвидации накопленного экологического 
ущерба; с Минстроем России (2,1 млрд) – на строитель-
ство школ и детских садов, обеспечение жильём моло-
дых семей, благоустройство дворовых и общественных 
территорий; с Минсельхозом России (1,3 млрд) – на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, поддержку элитного 
семеноводства, поддержку племенного животноводства, 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства.

В 2018 году казначейство предоставило бюджетные 
кредиты Нижегородской области в размере 29,6 млрд 
рублей, городским округам город Нижний Новгород –  
2,8 млрд, город Дзержинск – 0,4 млрд, город Выкса –  
0,2 млрд.

Евгений СПИРИН

Копейка 
рубль  
бережёт

Нижегородские бизнесмены 
оценят работу властей по 
эффективности поддержки.

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин призвал нижегородских 
предпринимателей оценить работу му-
ниципальных властей по эффектив-
ности поддержки бизнеса. По словам 
главы региона, данные опроса будут 
использованы для составления рейтин-
га эффективности муниципалитетов по 
созданию благоприятных условий для 
ведения бизнеса.

– Это очень важно, ведь именно 
представители бизнеса могут объектив-
но оценить результаты работы муни-
ципальных властей по развитию пред-
принимательства, сказать, насколько 
действенны предлагаемые меры под-
держки, открыта ли местная власть 

к диалогу, готова ли прислушаться к 
мнению предпринимателей. В частно-
сти мы просим предпринимателей дать 
оценку финансовой поддержке, скоро-
сти подключения новых предприятий к 
электросетям, качеству планирования 
инвестиционного развития муниципа-
литета и многому другому. Чем больше 
представителей бизнеса примут уча-
стие в опросе, тем полнее будет карти-
на, – подчеркнул Глеб Никитин.

Итоги рейтинга планируют подвести 
к концу мая.

– Рейтинг мы составляем уже в тре-
тий раз. Первые же результаты выяви-
ли интересную закономерность: райо-
ны, дотационность которых составляет 
менее 50 %, как правило, находятся в 
начале рейтинга, и наоборот. И вывод 
тут очевиден: если районная власть 
занимается развитием предпринима-

тельства – открывает бизнес-инкуба-
торы, выделяет средства в бюджете на 
программы софинансирования, ин-
формирует представителей бизнеса о 
существующих мерах поддержки, – то 
бизнес развивается и налоговые по-
ступления в бюджет увеличиваются, 
– отметил министр промышленности, 
торговли и предпринимательства Ни-
жегородской области Максим Черка-
сов. – Кстати, именно в таких районах 
и предприниматели отмечали высокую 
готовность администрации к диалогу.

По словам министра, критериями 
для оценки служат 53 показателя, и 
почти треть из них (17) формируют 
предприниматели. Опрос можно прой-
ти онлайн – анкета размещена в интер-
нете. Кроме того, анкетирование будет 
производиться в рамках различных ме-
роприятий министерства.

– Чем больше представителей биз-
неса примет участие в опросе, тем пол-
нее будет картина, – добавил Черкасов.

Лидером рейтинга в 2016 году стал 
Тоншаевский район. По итогам 2017 
года первое место занял город Бор. В 
десятку районов-лидеров также попа-
ли городской округ город Бор, город-
ской округ Семёновский, Сосновский 
район, городской округ город Выкса, 
городской округ Навашинский, город-
ской округ город Дзержинск, Богород-
ский, Городецкий, Сергачский районы, 
городской округ город Саров, Крас-
нобаковский и Большемурашкинский 
районы.

Заполнить анкету можно на сай-
те регионального минпрома: ttps://
minprom.government-nnov.ru.

Сергей КОЗЛОВ
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Мы обязательно будем 
использовать результаты рейтинга 
для дальнейшей работы по 
улучшению инвестклимата. Тем 
более что в каждом районе 
теперь есть инвестиционный 
уполномоченный. 
Глеб Никитин, губернатор 
Нижегородской области

3 Нижегородский край издавна славится своими 
промыслами. Именно здесь зародились и 
развивались более 20 народных промыслов 
и ремёсел. Многие из них получили широкое 
признание в России и стали визитной карточкой за 
рубежом. По богатству народных художественных 
промыслов Нижегородский край занимает 
ведущее место в России.

Директор департамента 
развития туризма и 
народных художественных 
промыслов Нижегородской 
области Алексей Алёхин 
рассказал «Нижегородской 
правде» о том, как проходит 
перезагрузка в НХП, новом 
туристическом маршруте и 
шансах на Золотое кольцо 
России.

– алексей Витальевич, 
расскажите о парке развле-
чений, который будут стро-
ить в Борском районе. Что 
это будет за зона отдыха под 
канатной дорогой?

– Проект хорошо вписы-
вается в реализацию поло-
жения стратегии развития 
региона в части туризма. 
Перед нами стоит задача – 

увеличение количества мест 
притяжения туристов.

Задача по улучшению тур-
привлекательности во мно-
гом лежит на муниципалите-
тах, и задача правительства 
области – помогать прояв-
лять эти инициативы, соз-
давать условия, чтобы они 
реализовывались. И здесь 
мы очень хорошо сработа-

ли вместе с администрацией 
Борского района. Они сами 
сейчас находят инвесторов, 
прорабатывают проект парка 
развлечений, который будет 
находиться на борской сто-
роне. Соглашение подписа-
ли, но оно должен пройти 
Инвестсовет.

Сейчас большинство ту-
ристов, которые приезжают 
на борскую сторону на ка-
натной дороге, сразу уезжа-
ют обратно. Гости района 
не знают, что уже сейчас на 
борской стороне есть что по-
смотреть. Можно и в кафе 
сходить, и посетить выстав-
ку вооружения. Краеведче-
ский музей очень интерес-
ный. Люди об этом не знают. 
Поэтому там необходимо 
создать туристско-информа-

ционный центр – это у нас в 
планах.

Бор – это ворота Ниж-
него Новгорода со стороны 
Заволжья. Соответственно, 
эта история переправы, ко-
рабельная история могут 
быть отражены. Наброски и 
концепция уже есть.

– как сейчас развивается 
направление народных худо-
жественных промыслов?

– Перезагрузка в про-
цессе. Есть поддержка со 
стороны правительства Ни-
жегородской области. В про-
шлом году субсидии давали 
предприятиям на электро-
энергию, газ, зарплату моло-
дым специалистам. То есть 
предусмотрен целый ряд 
субсидий. В этом году это 
направление также будет 

«Мы подали 
заявку на создание 
«Золотого кольца НХП»

поддержано. Кроме того, по-
могаем осуществлять прода-
жи через различные каналы, 
в том числе по линии обра-
зования. В образовательных 
учреждениях были представ-
лены изделия НХП: мебель, 
столовые приборы.

Сейчас обсуждаем прода-
жи изделий через Почту Рос-
сии, РЖД, чтобы в «Стри-
жах» и «Сапсанах» также 
продавали изделия НХП. 
Объявили конкурс на новые 
линейки продукции.

Совместно с архитектур-
ной академией запустили 
конкурс по новым линейкам 
мебели. Мы хотим сделать 
более современную мебель, 
которая была бы востребо-
вана семьями с детьми, дет-
скую мебель.

– нижегородская область 
знаменита хохломой. Будут 
ли развивать другие направ-
ления нХп в нашем регионе?

– Мы ни в коем случае 
не говорим о продвижении 
какого-то одного предпри-
ятия. Да, конечно, у нас 
есть бренды, товарные зна-
ки, которые входят в топы 
рейтингов по популярности 
в России и мире, но ни в ко-
ем случае мы не может огра-
ничиваться топовыми пози-
циями. В нашей области 40 
процентов всех народных 
художественных промыслов 
России. И наша задача как 
минимум сохранить, а как 
максимум развить все име-
ющиеся виды.

Есть изделия из металла, 
кости. Постараемся сделать 
так, чтобы у каждого были 
свои варианты, и будем по-
могать с каналами сбыта. 
В том числе и по обучению 
предприятий новым методам 
продаж через электронные 
сервисы, интернет-магазины.

– В новом году наш регион 
станет площадкой для реали-
зации пилотного проекта «те-
тра». Что это такое?

– Наша область полу-
чила грант на разработ-
ку пилотной модели места 
традиционного бытования. 
Это территория, где про-
мысел родился, развивался 
и сейчас сохраняется. Для 
многих малых городов про-
блема типичная. Идёт от-
ток молодёжи, населения. 
И в случае обычных городов 
это надо решать. Но если 
мы говорим о городах, где 
сохранились народные ху-

дожественные промыслы, 
то эта проблема имеет ещё 
более серьёзное значение, 
поскольку она влияет на со-
хранение самого промысла, 
а промысел это не просто 
что-то такое устаревшее, что 
раньше было, – нет. Это наш 
культурный код, сохранение 
традиций. Поэтому промы-
сел очень важно сохранить 
в том числе и через развитие 
территорий. А поскольку у 
нас много видов НХП, нашу 
область Минпромторг рас-
сматривает как пилотную 
площадку, где такая модель 
может быть создана. Сей-
час совместно с оператором 
гранта – это Фонд развития 
НХП – работаем над такой 
моделью под руководством 
Минпромторга. Выделяется 
достаточно много средств. 
В прошлом году Федерация 
выделила 435 млн на под-
держку всех НХП России. В 
этом году планируется уве-
личение до 615 млн на всю 
страну. Наши предприятия 
получили 70 млн со стороны 
Федерации.

– Будет ли создан новый 
туристический маршрут по 
местам нХп?

– Уже сейчас туроперато-
ры возят гостей по местам 
традиционного бытования 
промыслов. В прошлом го-
ду мы подали заявку на соз-
дание маршрута «Золотое 
кольцо народных художе-
ственных промыслов». Сей-
час департамент над этим 
работает.

– В последнее время ак-
тивно обсуждается инициа-
тива включить Городец в Зо-
лотое кольцо россии. Войдёт 
ли один из самых красивых 
городов нижегородской об-
ласти в число избранных?

– Что касается Городца, 
сейчас вопрос пока в про-
работке, новых данных нет. 
Есть много моментов, ко-
торые надо прорабатывать. 
Одна из проблем в том, что 
Городец находится геогра-
фически не в кольце. Но тем 
не менее ещё в конце про-
шлого года мы подписали 
соглашение с оператором, 
у которого находится знак 
«Золотое кольцо России». 
Туристы, которые покупают 
туры по кольцу, будут иметь 
возможность ознакомиться 
с информацией о Городце.

Евгений КРУГЛОВ

Алексей АЛЁХИН: 
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О создании лицензионной комиссии
для обеспечения деятельности органа государственного

жилищного надзора по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами в

Нижегородской области 

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

8. Порядок участия Комиссии в мероприятиях
по лицензионному контролю 

46. Мероприятия по лицензионному контролю включают в себя проведение в отношении соискателя 
лицензии и лицензиата документарных, плановых и внеплановых выездных проверок.

47. При проведении в отношении соискателя лицензии внеплановой выездной проверки, а также 
при проведении в отношении лицензиата плановой и внеплановой выездной проверки члены Комиссии 
имеют право лично присутствовать при их проведении.

9. Порядок принятия Комиссией решения об обращении
в суд с заявлением об аннулировании лицензии 

48. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения из органа государственного жилищного 
надзора уведомления, содержащего основания для рассмотрения Комиссией вопроса об обращении 
в суд с заявлением об аннулировании лицензии, предусмотренные в части 2 статьи 199 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Комиссия принимает решение об обращении в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет его в орган государственного 
жилищного надзора для подачи в суд заявления об аннулировании лицензии.

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 4 февраля 2019 г. № 15 

СОСТАВ 
лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа

 государственного жилищного надзора по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в

 Нижегородской области 

Чертков
Андрей Геннадьевич 

- министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской 
области, председатель комиссии     

Рыжов
Александр Борисо-
вич 

- руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере жилищ-
но- коммунального хозяйства Нижегородской области некоммерческой органи-
зации «Фонд жилищного просвещения «Ассоциация товариществ собственников 
жилья г.Нижнего Новгорода», заместитель председателя комиссии     

Епифанова 
Алина Дмитриевна 

- главный специалист отдела жилищного фонда и объектов жилищно-комму-
нального хозяйства управления развития и эксплуатации министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:

Абросимова
Наталья Викторовна 

- руководитель саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
управляющих организаций Московской области     

Вепрецкая 
Татьяна Павловна 

- директор Партнерства Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Националь-
ный Жилищный Конгресс», представитель саморегулируемой организации Ас-
социация «Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный Конгресс»      

Власов
Виталий Викторович 

- начальник управления развития и эксплуатации министерства энергетики и 
жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области     

Дрейбанд
Дмитрий Владими-
рович 

- глава местного самоуправления Дивеевского муниципального района Ниже-
городской области, представитель Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Нижегородской области»      

Костюкович
Николай Викторович 

- начальник управления политического анализа министерства внутренней реги-
ональной и муниципальной политики Нижегородской области     

Крючков
Роман Анатольевич 

- представитель Товарищества собственников жилья «НОВОЕ-2»     

Никонов
Владимир Алексан-
дрович 

- заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ни-
жегородской области     

Паньков
Юрий Михайлович 

- консультант отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
департамента государственной гражданской и муниципальной службы управ-
ления делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской 
области     

Петров
Дмитрий Алексан-
дрович 

- первый заместитель руководителя государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области - первый заместитель главного государственного жи-
лищного инспектора Нижегородской области     

Посаженников
Денис Петрович 

- исполнительный директор саморегулируемой организации в сфере правления 
многоквартирными домами Некоммерческое партнерство «Союз организаций 
управляющих недвижимостью Кировской области»      

Солодкий
Павел Михайлович 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области     

Шавин
Олег Борисович 

- председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области 
по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплекса     

Швыганов
Михаил Иванович 

- управляющий Жилищно-строительного кооператива № 469 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 февраля 2019 г. № 16

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 10 июля 2018 г. № 86 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 10 июля 2018 г. № 86 «О порядке фор-

мирования лицензионной комиссии Нижегородской области по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Нижегородской области» 
следующие изменения:

1.1. Наименование Указа изложить в следующей редакции:      
«О порядке формирования лицензионной комиссии 
для обеспечения деятельности органов государственного
жилищного надзора по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами
в Нижегородской области».

1.2. В пунктах 1, 2 слова «лицензионной комиссии Нижегородской области по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Нижего-
родской области» заменить словами «лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органов 
государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквар-
тирными домами в Нижегородской области».

1.3. В Порядке формирования лицензионной комиссии Нижегородской области по лицензи-
рованию деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории 
Нижегородской области, утвержденном Указом:

1.3.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:

«Порядок формирования лицензионной комиссии
для обеспечения деятельности органов государственного
жилищного надзора по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами
в Нижегородской области».

1.3.2. В пункте 1 слова «лицензионной комиссии Нижегородской области по лицензированию дея-
тельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Нижегородской 
области» заменить словами «лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органов государ-
ственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами в Нижегородской области».

1.3.3. В подпункте 4 пункта 26 слова «о прекращение» заменить словами «о прекращении».
1.3.4. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                           Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Губернатора
Нижегородской области

от 5 февраля 2019 г. № 16

«Приложение
к Порядку формирования лицензионной

 комиссии для обеспечения деятельности 
органов государственного жилищного надзора 

по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами в 

  Нижегородской области 

 «.     Губернатору Нижегородской области
_____________________________

от _____________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в состав лицензионной комиссии для обеспечения 

деятельности органов государственного жилищного надзора 
по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами в Нижегородской области 

Прошу рассмотреть вопрос о включении меня, ___________________________________________________
__________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________

(дата и место рождения)
_____________________________________________________________

(паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан))

в состав лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органов государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Нижегородской области.

Настоящим сообщаю, что имею высшее(ие) образование(я) по специальности(ям), направлению(ям) 
подготовки ____________________

_____________________________________________________________,
(сведения об образовании и повышении квалификации (наименование

образовательной организации высшего образования и полученная квалификация))
являюсь представителем ________________________________________.

                              (указать наименование органа (организации), ИНН)
Выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Выражаю согласие на направление мне в электронной форме уведомлений о результатах 
рассмотрения настоящего заявления на электронную почту

____________________________________________________________.

Настоящим гарантирую достоверность представленной информации.
Обстоятельства, препятствующие включению в состав Комиссии, предусмотренные пунктом 8 Порядка 

формирования лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органов государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Нижегородской области, отсутствуют.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.__________________________________________________________;
2.__________________________________________________________;
3.__________________________________________________________; 4.___________________________________

_______________________;
5.__________________________________________________________;
6.__________________________________________________________;
7.__________________________________________________________.

_______________    __________________________________________
(дата)                  (подпись кандидата, расшифровка подписи)

__________________________        ___________________________
(время и дата принятия заявления)         (Ф.И.О. и подпись сотрудника,

принявшего заявление)

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
05 октября 2018 года 
№ в реестре 11797-526-173 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 04.10.2018 № 173

О регулировании численности кабана 

Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 6 октября 

2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

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

И.о. руководителя комитета                                       И.Г.Синцов 

Приложение 
к приказу комитета 

 по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 
от 04.10.2018 № 173 

Перечень участков 
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана 

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо Количество осо-
бей к изъятию 

1 2 3 4 
1 Ардатовский 

муниципальный район 
Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотников 
и рыболовов»

7 

2 Арзамасский 
муниципальный район 

Арзамасская районная общественная ор-
ганизация охотников и рыболовов Ниже-
городской области 

15 

3 ИП Байков М.Г. 6 
4 Нижегородская областная общественная 

организация охотников и рыболовов «Пу-
стынь»

7 

5 Нижегородская региональная обществен-
ная организация охотников и рыболовов 
«Уважение традиций русской охоты»

6 

6 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Эко Дом»

6 

7 Общедоступные охотничьи угодья 9 
8 Богородский муниципальный район Общественная организация «Богородское 

районное общество охотников и рыболо-
вов» Нижегородской области 

18 

9 Вадский муниципальный район Вадское районное отделение обществен-
ной организации «Нижегородское област-
ное общество охотников и рыболовов»

9 

10 Дальнеконстантиновский муници-
пальный район 

Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотников 
и рыболовов»

10 

11 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сечуга»

5 

12 Дальнеконстантиновский муници-
пальный район 

Общество с ограниченной ответственно-
стью ИК  «Универсал-Финансы-НН»

7 

13 Городской округ Перевозский Некоммерческое партнерство «Ичалков-
ский центр охоты, животноводства и ле-
соводства»

9 

14 Общественная организация «Перевозское 
районное общество охотников и рыбо-
ловов»

6 

15 Сосновский муниципальный район Нижегородская региональная обществен-
ная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Исток»

13 

16 Общественная организация Сосновского 
района Нижегородской области «Обще-
ство охотников «Марки»

6 

17 Общественная организация Сосновского 
района Нижегородской области «Обще-
ство охотников «Чара»

17 

Итого: 156 

 
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
22 октября 2018 года 
№ в реестре 11829-406-006-01-03/46 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 01.10.2018 № 06-01-03/46

Об утверждении документации по 
планировке территории в районе домов

14 и 14А по ул. Маслякова в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.№ 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 г. № 
248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 3 июля 2017 г. № 3165, 
с учетом протокола публичных слушаний от 18 апреля 2018 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 18.04.2018 года, утвержденного главой города Нижнего Новгорода 8 мая 2018 г.

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

ния территории) в районе домов 14 и 14А по ул. Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода (далее - документация по планировке территории).

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

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

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 1 октября 2018 г. № 06-01-03/46 

Документацияпо планировке территории (проект планировки и межевания территории)  
в районе

 домов 14 и 14А по ул. Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории 

 

 II. Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе 
домов 14 и 14А по ул. Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана 
в целях определения места планируемого размещения теплотрассы отопления и сети ГВС, границ 
зоны планируемого размещения линейного объекта, а также местоположения границ образуемых 
земельных участков.

Проектом предусматривается размещение подземной теплотрассы отопления и сети ГВС от ТК-4 
у дома №14 по ул. Маслякова до ТК-4-2 у дома № 14а по ул. Маслякова, транспортирующих горячую 
воду с температурой 95-70°С и 65-50°С соответственно протяженностью 80 м.

Вдоль улиц Маслякова и Новой установлены красные линии. Проектирование красных линий про-
ектом планировки и межевания территории не предусмотрено.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Нижегородском районе г. Ниж-
него Новгорода Нижегородской области.

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

Номер характерной Координаты 
точки X (м) Y (м)
1 1232,04 166,69 
2 1240,40 171,60 
3 1232,76 184,57 
4 1244,93 192,40 
5 1252,74 196,29 
6 1252,43 197,99 
7 1262,15 200,95 
8 1270,72 203,47 
9 1280,43 206,78 
10 1280,53 206,45 
11 1289,18 209,10 
12 1286,56 217,63 
13 1277,91 215,00 
14 1278,06 214,52 
15 1275,56 213,67 
16 1276,14 211,54 
17 1264,61 208,00 
18 1264,05 209,75 
19 1249,36 204,75 
20 1249,15 205,17 
21 1240,67 200,96 
22 1241,38 199,54 
23 1221,67 187,18 
24 1223,59 183,94 
25 1226,23 185,45 
26 1230,52 178,00 
27 1229,25 177,24 
28 1231,61 173,29 
29 1229,06 171,76 
1 1232,04 166,69 

На момент подготовки проекта планировки территории в границах проектируемой территории от-
сутствуют объекты капитального строительства (здания, строения, объекты, строительство которых 
не завершено), существующие, строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования защиты окружа-
ющей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землеполь-
зования, установленные законодательством об охране окружающей среды. В границах проектируемой 
территории не выявлено земель особо охраняемых природных территорий.

Зона планируемого размещения линейного объекта частично расположена на территории объекта 
культурного наследия регионального значения. Проектом предусмотрены мероприятия по сохране-
нию объекта культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейного объекта.

При строительстве и эксплуатации теплотрассы необходимо осуществлять мероприятия по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории 

      
IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условные номера образуемых земельного участка и части земельного 
участка указаны в разделе III. Чертеж межевания территории.

Сведения о земельном участке, образованном из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и необходимом для размещения линейного объекта 

Условный номер
образуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв.м.

Категория земель Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес (описание местополо-
жения)

52:18:0060136:ЗУ1 149 Земли населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Российская Федерация,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
ул. Маслякова, около д.14а 

Сведения об образуемой части земельного участка, находящейся на землях, обремененных правами 
третьих лиц, необходимой для размещения линейного объекта 

Условный номер
образуемой части зе-
мельного участка 

П л о щ а д ь 
о б р а з у е -
мой части, 
кв.м.

Категория земель 
исходного земель-
ного участка 

Вид разрешен-
ного использо-
вания исходно-
го земельного 
участка 

Адрес (описание местополо-
жения)исходного земельного 
участка 

52:18:0000000:178/
чзу1 

101 Земли населенных 
пунктов 

П о д  а в т о м о -
бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район,
ул. Маслякова (от площади 
Горького до Похвалинского 
съезда)

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060136:35, 52:18:0060136:7, 
52:18:0060136:329, 52:18:0060136:17, находящихся в собственности собственников помещений в жилых 
домах, по которым проходит теплотрасса, будут установлены сервитуты.

Образование земельных участков на период эксплуатации теплотрассы не предусмотрено.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
22 октября 2018 года
№ в реестре 11830-518-310 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 08.10.2018 № 310

Об утверждении границ и режима
использования территорий объектов

культурного наследия, расположенных
в г.Нижнем Новгороде

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

1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения:
1) «Дом, где в 1861-1870 гг. жили декабрист Анненков Иван Александрович и его жена Прасковья 

Егоровна (Полина Гебль)» (ул. Большая Печерская, 16 (литер А));
2) «Жилой дом» (ул. Большая Печерская, 16А);
3) «Жилой дом» (ул. Большая Печерская, 18 (литер А));
4) «Жилой дом» (ул. Семашко, 5 (литер А));
5) «Усадьба Неустроевых-А.Я.Башкирова» (ул. Семашко, д. 7/20; д. 7б) в г. Нижнем Новгороде со-

гласно 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 насто-
ящего 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, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в админи-
страцию 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.

И.о. руководителя                                                                                И.В.Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 08.10.2018 № 310 

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом, где в 1861-1870 гг. жили декабрист Анненков Иван Александрович и его жена 
Прасковья 

Егоровна (Полина Гебль)» (г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 16 (литер А))

3
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
4. «Дом, где в 1861-1870 гг. жили декабрист Анненков Иван Александрович и его 
жена Прасковья Егоровна (Полина Гебль)»

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, 
где в 1861-1870 гг. жили декабрист Анненков Иван Александрович и его жена Пра-
сковья Егоровна (Полина Гебль)»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом, где в 1861-1870 гг. жили декабрист Анненков
Иван Александрович и его жена Прасковья Егоровна (Полина Гебль)»

(г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 16 (литер А))

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

1 2512,71 2101,63 
2 2509,68 2108,92 
3 2502,71 2125,73 
4 2497,70 2123,94 
5 2472,02 2114,76 
6 2476,09 2104,13 
7 2482,29 2087,82 
8 2483,65 2084,32 
9 2498,79 2090,25 
10 2499,71 2095,16 
1 2512,71 2101,63 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом» (г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 16А)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
5. «Жилой дом»

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

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом» (г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 16А)

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

1 2504,11 2126,23 
2 2495,46 2149,50 
3 2483,36 2144,93 
4 2463,56 2137,46 
5 2464,76 2133,79 
6 2471,11 2117,19 
7 2472,03 2114,77 
8 2497,70 2123,94 
9 2502,71 2125,73 
1 2504,11 2126,23 

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом» (ул. Большая Печерская, 18 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
6. «Жилой дом»

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

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом» (ул. Большая Печерская, 18 (литер А))

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

1 2493,98 2154,01 
2 2485,18 2178,82 
3 2474,11 2174,87 
4 2453,84 2167,63 
5 2462,11 2141,91 
6 2463,46 2142,46 
7 2482,52 2149,67 
1 2493,98 2154,01 

4. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом» (ул. Семашко, 5 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
10. «Жилой дом»

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

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом» (ул. Семашко, 5 (литер А))

Обозначение характерной точ-
ки 

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

1 2547,23 2241,51 
2 2538,03 2262,88 
3 2512,74 2251,73 
4 2522,06 2230,50 
1 2547,23 2241,51 

5. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Неустроевых-А.Я.Башкирова» (ул. Семашко, д. 7/20; д. 7б)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объекты культурного наследия регионального значения:
7. «Усадьба Неустроевых-А.Я.Башкирова»
7.1. «Главный дом»
7.2. «Флигель»
7.3. «Конюшенный корпус»

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Неустроевых-А.Я.Башкирова»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Неустроевых-А.Я.Башкирова» (ул. Семашко, д. 7/20; д. 7б)

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

8 2511,08 2200,82 
9 2508,27 2207,27 
10 2492,94 2242,50 
11 2488,09 2240,38 
12 2478,07 2235,93 
13 2473,48 2233,69 
14 2451,71 2224,04 
15 2434,86 2216,57 
16 2436,77 2211,33 
17 2436,35 2211,18 
18 2438,83 2204,46 
19 2439,22 2204,60 
20 2441,11 2199,40 
21 2444,48 2190,51 
1 2453,04 2167,35 
2 2474,11 2174,87 
3 2485,18 2178,82 
4 2491,86 2181,20 
5 2489,29 2187,07 
6 2493,25 2188,77 
7 2491,77 2192,28 
8 2511,08 2200,82 

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 08.10.2018 № 310 

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

3) ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, не относящихся к объектам 
культурного наследия, без увеличения их объемно-пространственных характеристик, с применением 
отделочных материалов, не нарушающих целостности восприятия объектов культурного наследия, 
силуэт - нейтральный, стилистика - традиционная либо нейтральная;

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

вред объектам культурного наследия;
3) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих объектов, не относящихся к объектам культурного наследия;
4) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов, сохранению историко-гра-
достроительной или природной среды объектов культурного наследия;

5) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на уличных фасадах объ-
ектов культурного наследия;

6) 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 или исключительно информа-
цию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять про-
центов рекламной площади (пространства).     

3. Назначение объектов капитального строительства, а также виды разрешенного использования 
земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом 
видов разрешенного использования, предусмотренных для данных территориальных зон правилами 
землепользования и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом тре-
бований, если это не ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей 
историко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
24 октября 2018 года 
№ в реестре 11836-319-985 

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.09.2018 № 985

Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора

 ООО «Васильсурское рыболовно - охотничье 
хозяйство», расположенного в 1400,0 м к юго-

востоку от р.п.Васильсурск
Воротынского района

Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управ-
ления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 4 июля 2018 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000975.07.18  
о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора ООО «Васильсурское рыболовно - охот-
ничье хозяйство», расположенного в 1400,0 м к юго-востоку от р.п. Васильсурска Воротынского района 
Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора ООО «Васильсурское рыболовно - 

охотничье хозяйство», расположенного в 1400,0 м к юго-востоку от р.п. Васильсурска Воротынского 
района Нижегородской области, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков и режим хозяйственного использования терри-
торий в границах зоны санитарной охраны водозабора ООО «Васильсурское  рыболовно - охотничье 
хозяйство», расположенного в 1400,0 м к юго-востоку от р.п. Васильсурска Воротынского района 
Нижегородской области принимаются согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, го-
сударственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о 
зоне санитарной охраны водозабора ООО «Васильсурское  рыболовно - охотничье хозяйство», располо-
женного в 1400,0 м к юго-востоку от р.п. Васильсурска Воротынского района Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
Н.Н.Мочалину.

И.о.министра                                                                                     А.С.Гриднев   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов Нижегородской области
от 14.09.2018 № 985 

Границы зоны санитарной охраны водозабора ООО «Васильсурское  
рыболовно - охотничье хозяйство», расположенного  в   1400,0 м к юго-

востоку от р.п.  Васильсурска Воротынского района 
Нижегородской области 

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для  скважины  водозабора ООО «Васильсур-
ское  рыболовно - охотничье хозяйство», расположенного в 1400,0 м к юго-востоку от р.п.  Васильсурска 
Воротынского района Нижегородской области  в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в 
водоносном пласте. Подземные воды отнесены к  защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО водозабора имеют форму окружности радиусом 30,0 метров, усе-
ченной хордой на расстоянии 15,0 метров  от скважины в юго-западном направлении. 

Граница территории первого пояса ЗСО 
водозабора ООО «Васильсурское рыболовно - охотничье хозяйство», 

расположенного  
в Воротынском районе Нижегородской области

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
водозабора ООО «Васильсурское рыболовно - охотничье хозяйство», 

расположенного  
в Воротынском районе Нижегородской области

Обозначение характерных то-
чек границ 

Координаты ( система координат МСК-52)

х у 
1 2 3 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

507425.58
507426.59
507430.28
507432.83
507434.14
507434.14 
507432.83 
507430.28
507426.59 
507421.93 
507416.50 
507410.54 
507404.30
507398.06 
507392.10 
507386.67 
507382.01 
507378.32 
507375.77 
507374.46 
507374.46 
507375.52 
507425.58

2342267.55
2342268.44
2342273.51
2342279.29
2342285.37
2342291.65
2342297.78 
2342303.51 
2342308.58 
2342312.78 
2342315.92 
2342317.85 
2342318.51 
2342317.85 
2342315.92 
2342312.78 
2342308.58 
2342303.51 
2342297.78 
2342291.65 
2342285.37 
2342280.40 
2342267.55

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

2.1. Границы ЗСО второго пояса водозабора имеют форму окружности, радиус  которой  принима-
ется равным 45,0 метрам от скважины. 

Граница территории второго пояса ЗСО 
водозабора ООО «Васильсурское рыболовно - охотничье хозяйство», 

расположенного  
в Воротынском районе Нижегородской области
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Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО водозабора 
ООО «Васильсурское рыболовно - охотничье хозяйство», расположенного  

в Воротынском районе Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ Координаты ( система координат МСК-52)
х у 

1 2 3 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1

507430.75
507435.10
507438.97
507442.29
507445.02
507447.10 
507448.50
507449.21
507449.21
507448.50
507447.10
507445.02
507442.29
507438.97
507435.10
507430.75
507425.98
507420.87
507415.49
507409.94
507404.30
507398.66
507393.11
507387.73
507382.62
507377.85
507373.50
507369.63
507366.31
507363.58
507361.50
507360.10
507359.39
507359.39 
507360.10
507361.50
507363.58
507366.31
507369.63
507373.50
507377.85
507382.62
507387.73
507393.11
507398.66
507404.30
507409.94
507415.49
507420.87
507425.98
507430.75

2342252.10
2342255.71
2342259.83
2342264.40
2342269.35
2342274.60
2342280.08
2342285.68
2342291.34
2342296.94
2342302.42
2342307.67
2342312.62
2342317.19
2342321.31
2342324.92
2342327.94
2342330.35
2342332.10
2342333.16
2342333.51
2342333.16
2342332.10
2342330.35
2342327.94
2342324.92
2342321.31
2342317.19
2342312.62
2342307.67
2342302.42
2342296.94
2342291.34
2342285.68
2342280.08
2342274.60
2342269.35
2342264.40
2342259.83
2342255.71
2342252.10
2342249.08
2342246.67
2342244.92
2342243.86
2342243.51
2342243.86
2342244.92
2342246.67
2342249.08
2342252.10

2.2. Границы ЗСО третьего пояса скважины имеют форму окружности, расстояние от скважины до 
границы составляет 304,0 метра.

Граница территории третьего пояса ЗСО 
водозабора ООО «Васильсурское рыболовно - охотничье хозяйство», 

расположенного в Воротынском районе Нижегородской области

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО водозабора 
ООО «Васильсурское рыболовно - охотничье хозяйство», расположенного  

в Воротынском районе Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ Координаты ( система координат МСК-52)
х у 

1 2 3 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1 

507638.54
507660.98
507679.37
507693.42
507702.92
507707.70
507707.70
507702.92
507693.42
507679.37
507660.98
507638.54
507612.40
507582.99
507550.75
507516.21
507479.90
507442.40
507404.30
507366.20
507328.70
507292.39
507257.85
507225.61
507196.20
507170.06
507147.62
507129.23
507115.18
507105.68
507100.90
507100.90
507105.68
507115.18
507129.23
507147.62
507170.06
507196.20
507225.61
507257.85
507292.39
507328.70
507366.20
507404.30
507442.40
507479.90
507516.21
507550.75
507582.99
507612.40
507638.54 

2342094.73
2342125.62
2342159.07
2342194.57
2342231.55
2342269.42
2342307.60
2342345.47
2342382.45
2342417.95
2342451.40
2342482.29
2342510.12
2342534.45
2342554.91
2342571.16
2342582.96
2342590.11
2342592.51
2342590.11
2342582.96
2342571.16
2342554.91
2342534.45
2342510.12
2342482.29
2342451.40
2342417.95
2342382.45
2342345.47
2342307.60
2342269.42
2342231.55
2342194.57
2342159.07
2342125.62
2342094.73
2342066.90
2342042.57
2342022.11
2342005.86
2341994.06
2341986.91
2341984.51
2341986.91
2341994.06
2342005.86
2342022.11
2342042.57
2342066.90
2342094.73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов Нижегородской области
от 14.09.2018 № 985 

Ограничения использования земельных  участков и режим хозяйственного 
использования  территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора 

 ООО «Васильсурское  рыболовно - охотничье хозяйство», расположенного  
в   1400,0 м к юго-востоку от  р.п.  Васильсурска Воротынского района 

Нижегородской области 

Ограничения использования земельных  участков в границах зоны санитарной охраны водозабора  
ООО «Васильсурское  рыболовно - охотничье хозяйство», расположенного  в   1400,0 м к юго-востоку 
от р.п.  Васильсурска Воротынского района Нижегородской области установлены частью 1 статьи 43 
и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 
27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Режим хозяйственного использования  территорий и мероприятия в границах зоны санитарной ох-
раны водозабора  ООО «Васильсурское  рыболовно - охотничье хозяйство», расположенного  в   1400,0 
м к юго-востоку от   р.п.  Васильсурска Воротынского района Нижегородской области определены 
пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения». 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 ноября 2018 года 
№ в реестре 11915-406-007-02-03/31 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.10.2018 № 07-02-03/31

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории по улице Бурнаковская(юго-восточная часть Бурнаковской низины) в Московском районе города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении 
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, и на 
основании договора аренды земельного участка от 10 января 2013 года № 18-3658 к*о

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Бурнаковская (юго-восточная часть Бурнаковской низины) в Московском районе 

города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 

по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Бурнаковская (юго-восточная часть Бурнаковской низины) в Московском районе города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                  А.В.Бодриевский
УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента 
градостроительной деятельности  

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 4 октября 2018 года №07-02-03/31 

Документация по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории по улице Бурнаковская (юго-восточная часть Бурнаковской низины) 

в Московском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения

1.Общие положения
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Бур-

наковская (юго-восточная часть Бурнаковской низины) в Московском районе города Нижнего Новгорода 
разработана на основании решения Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-НН», при-
нятого в соответствии с требованиями части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации в целях реализации договора аренды земельного участка от 10 января 2013 года № 18-3658 к*о.

2.Цели и задачи 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Бур-

наковская (юго-восточная часть Бурнаковской низины) в Московском районе города Нижнего Новгорода 
(далее - документация) подготовлена Обществом с ограниченной ответственностью «Синапс плюс» 
по заказу Общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-НН» в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории, изменения параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, изменения зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том 
числе объектов местного значения), изменения границ образуемых земельных участков, транспортной 
инфраструктуры, а также благоустройство территории.

3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в 

соответствии с решениями генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правил земле-
пользования и застройки города Нижнем Новгорода, утвержденных приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от30 марта 2018 года № 
07-01-06/22,требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся 
градостроительной ситуации и существующей застройки, инженерных коммуникаций.

Документацией предусмотрено размещение объектов капитального строительства: четырех много-
квартирных дома, многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения, 
многоквартирного дома со встроенным детским садом на 100 мест.

4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание
Подъезд к территории осуществляется с улицы Бурнаковская.
Необходимое количество парковочных мест для постоянного и временного хранения автомобилей 

размещается в границах проектируемой территории. 
Расчёт обеспеченности парковочными местами выполнен в соответствии с региональными норма-

тивами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921.

5. Инженерная подготовка территории.
Отвод дождевых вод с кровли жилых домов и территории осуществляется закрытой сетью дождевой 

канализации.
Для защиты от подтопления грунтовыми и поверхностными водами объектов капитального стро-

ительства, а также предотвращения общего повышения уровня грунтовых вод на данной территории 
вокруг каждого здания запроектирован пристенный трубчатый дренаж из дренажных гофрированных 
однослойных труб ПВХ. Сброс дренажных вод осуществляется в проектируемую дождевую канализацию.  

6. Инженерная инфраструктура
Обеспечение объектов капитального строительства, планируемых к строительству, осуществляется 

в соответствии с техническими условиями, выданными ресурсоснабжающими организациями.

6.1. Водоснабжение
Водоснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется от проектируемой кольце-

вой внутриплощадочной сети Д=315 мм, которая подключается к существующей водопроводной  линии 
Д=1000 мм, проходящей по улице Бурнаковская вдоль отводимого участка, двумя проектируемыми 
трубопроводами Д=315 мм.

6.2. Водоотведение
Сброс сточных вод от многоквартирного дома № 53 (по генплану) осуществляется напорной сетью в 

канализационный коллектор Д=2000 мм, проходящий по улице Бурнаковская вдоль отводимого участка. 
Сброс сточных вод от многоквартирных домов №№ 46, 47, 48 (по генплану), многоквартирного 

дома со встроенными помещениями общественного назначения № 43 (по генплану), многоквартирного 
дома со встроенным детским садом № 44 (по генплану) осуществляется самотечной канализацией в 
канализационные сети 2 очереди строительства при помощи КНС

Сеть запроектирована из труб «Pragma» DN/OD 160, DN/ID 200, DN/ID 300, по ГОСТ Р 54475-2011; 
чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 диаметром Д=100 мм (выпуски из здания). Колодцы 
выполняются из сборных железобетонных элементов.

6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение объектов, планируемых к строительству предусмотрено от существующей РП 6 

кВ со встроенной трансформаторной подстанцией.

6.5. Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемых объектов капитального строительства предусматривается от 

автоматизированных тепловых пунктов, оборудованных приборами учета, контроля и регулирования 
тепловой энергии с установкой пластинчатого теплообменника для приготовления горячей воды.

6.6. Телефонизация и радиофикация
Телефонизация объектов капитального строительства осуществляется посредством прокладки 

телефонной канализации от ОПТС-241 по улице Маршала Казакова.
Радиофикация объектов капитального строительства осуществляется посредством организации 

цифрового канала передачи данных с использованием волоконно-оптического кабеля ОК4, проклады-
ваемого в рамках осуществления телефонизации объекта и размещением узла приема и распределения 
3-х обязательных программ  проводного радиовещания в шкафах ПД 12U. 

II. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки проекта 54,99 га 
Площадь территории квартала 28,2 га 
Вместимость встроенной дошкольной образовательной организации 100 мест 
Площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями, сооружениями  

2866 м  
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений, сооружений  24273м  
Коэффициент застройки 0,20 
Коэффициент плотности застройки 1,20 
Этажность проектируемых объектов 10, 17 

Вместимость проектируемых автостоянок и парковок (постоянное хранение) 85 м/м 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение  32,425м /час 
Водоотведение 32,425м /час 
Электроснабжение    685кВт 
Теплоснабжение   3,488Гкал/ч 
Телефонизация 627штук 
Радиофикация   627штук 

III. Чертеж планировки территории

IV. Чертеж планировки территории
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V. Чертеж межевания территории

VI. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
08 ноября 2018 года
№ в реестре 11917-518-315 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12.10.2018 № 315

О внесении изменений в приказ управления 
государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской 
области от 4 декабря 2017 года № 292

В целях исправления технической ошибки приказываю:
1. Внести изменения в приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 4 декабря 2017 года 

№ 292 «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Вотчинное правление» (г. 
Богородск, ул. Ленина, 176)», изложив часть «Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Вотчинное правление» (г.Богородск, ул. Ленина, 176)» приложения 1 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                                       И.В.Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 12.10.2018 № 315

«Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Вотчинное правление» 

(г. Богородск, ул. Ленина, 176)

Обозначение
поворотной (характерной)

Координаты поворотных (характерных) точек в местной системе координат (Местная г. Богородск),
Нижегородская область, г. Богородск 

точки Х Y 

1 55296,00 43869,70 

2 55309,10 43898,20 

3 55301,36 43901,38 

4 55283,13 43906,39 

5 55271,45 43880,97 

1 55296,00 43869,70 

«.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 ноября 2018 года 
№ в реестре 11916-406-007-02-03/33 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.10.2018 № 07-02-03/33

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории
юго-восточной части города по Казанскому

шоссе в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 
248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18 сентября 2017 года № 4335 «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с 
учетом протокола публичных слушаний от 30 июля 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 30 июля 2018 года

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех 

дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории юго-восточной части города по Казанскому 
шоссе в Нижегородском районе 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 Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 10 октября 2018 года № 07-02-03/33 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории
юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском

районе 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 межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка с условным номером 52:18:0000000:530:ЗУ1 путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0000000:530 с сохранением его в измененных границах.

Условный номер образуемого земельного участка Вид разрешенного использования образуемого земель-
ного участка 

Площадь образуемого земельного участ-
ка, м  
 

52:18:0000000:530:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 7034 
    

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 межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование 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.

III. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 ноября 2018 года 
№ в реестре 11918-406-006-01-03/57 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.10.2018 № 06-01-03/57

Об утверждении проекта о внесении 
изменений в проект межевания территории, 

расположенной в районе д. Бовырино в 
Воскресенском районе Нижегородской области

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. 
№ 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 25 июля 2007 г. № 248 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект о внесении изменений в проект межевания территории, расположенной в районе д. Бовырино в Воскресенском рай-

оне Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 15 июня 2017 г. № 424 (далее - проект о внесении 
изменений).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение 
семи дней со дня утверждения направить проект о внесении изменений главе Егоровского сельсовета Воскресенского района.

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 18 октября 2018 года № 06-01-03/57 

Проект о внесении изменений в проект межевания территории, расположенной в 
районе д. Бовырино в Воскресенском районе Нижегородской области

Проект межевания территории

I. Чертеж межевания территории на период строительства 
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II. Чертеж межевания территории на период эксплуатации объекта

 
III. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

 
Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе I «Чертеж межевания территории на период строительства».
Сведения о земельных участках, образуемых на период строительства линейного 
объекта на землях неразграниченной собственности 

Условные номера
образуемых земельных участков 

Площадь, м  Категория земель Вид разрешенного ис-
пользования 

Адрес (описание местоположения)

52:11:0160010:ЗУ1 5241 
Земли населенных 
пунктов 

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания  

Нижегородская обл.,
Воскресенский район, д.Бовырино,  юго-западнее дома 
30 по ул.Октябрьская 

52:11:0160011:ЗУ2 23 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, 
д.Бовырино, примерно в 184м по направлению на се-
веро-запад от дома 30 по ул.Октябрьская 

52:11:0160010:ЗУ3 598 Земли населенных 
пунктов 

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 

Нижегородская область, Воскресенский район, 
д.Бовырино, примерно в 25м по направлению на севе-
ро-запад от дома 30 по ул.Октябрьская 

52:11:0160010:ЗУ4 609 Земли населенных 
пунктов 

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 

Нижегородская область, Воскресенский район, 
д.Бовырино, примерно в 44м по направлению на севе-
ро-запад от дома 30 по ул.Октябрьская 

52:11:0160011:ЗУ5 217 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ6 3140 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ7 3643 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ8 3458 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ9 106 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ10 847 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ11 312 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ12 12318 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ13 329 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ14 245 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

52:11:0160011:ЗУ15 995 Земли промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный транс-
порт 

Нижегородская область, Воскресенский район, Его-
ровский сельсовет 

Сведения о земельных участках, образуемых на период эксплуатации линейного объекта,
путем раздела исходного земельного участка с сохранением его в измененных границах,

 подлежащих изъятию для государственных нужд Нижегородской области 

Условный номер Площадь, м  Категория земель Вид разрешенного использо-
вания 

Адрес (описание местоположе-
ния)

52:11:0160010:101(1):ЗУ1 39 Земли населенных 
пунктов 

Автомобильный транспорт Нижегородская обл.,
Воскресенский район,
д Бовырино,
ул. Октябрьская,
ул. Набережная,
ул. Заводская 

52:11:0160010:101(1):ЗУ2 43 Земли населенных 
пунктов 

Автомобильный транспорт Нижегородская обл.,
Воскресенский район,
д Бовырино,
ул. Октябрьская,
ул. Набережная,
ул. Заводская 

Сведения о земельном участке, необходимом на период эксплуатации линейного объекта,
 подлежащем изъятию для государственных нужд Нижегородской области 

Кадастровый номер Площадь, м  Категория земель Вид разрешенного использова-
ния 

Адрес (описание местоположения)

52:11:0160010:60 1 Земли населенных пун-
ктов 

Для содержания и эксплуатации 
линий электропередач 

Нижегородская обл.,
Воскресенский район,
д Бовырино, ВЛ-10 Кв1001 от ПС 
Марково, опоры №№50-53 (отпайка 
на КТП 455) КТП №455 

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

Условный номер Площадь, м  Категория земель Вид разрешенного использо-
вания 

Адрес (описание местоположения)

52:11:0160010:62/чзу1 174 Земли населенных пун-
ктов 

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 

Нижегородская обл.,
Воскресенский район,
д Бовырино,  ул.Октябрьская, д.30 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 ноября 2018 года 
№ в реестре 11921-406-006-01-03/56 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.10.2018 № 06-01-03/56

Об утверждении документации
по планировке территории по ул. Деловая, от 

д. 187 по ул.Родионова до ТСН «Ракета», 
расположенной в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 г.№ 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17мая 2017 г. № 2146, с учетом протокола публичных слушаний от 4 июля 2018 г. 
и заключения о результатах публичных слушаний от 4 июня 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 29 июня 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по ул. Деловая, от д. 187 по 

ул.Родионова до ТСН «Ракета», расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение 

четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской 

области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                             А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 18 октября 2018 года №06-01-03/56 

Документация по планировке территории по ул. Деловая, от д. 187 по 
ул. Родионова до ТСН «Ракета», расположенной в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода
 

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории

Проект межевания территории
II. Чертеж межевания территории

I этап

II этап 
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III.  Чертеж межевания территории на период эксплуатации

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
23  октября 2018  года
№ в реестре 11832-322/316-231/2192 

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
28.09.2018 № 231/2192 

О межведомственной комиссии по развитию студенческого спорта на 
территории Нижегородской области 

В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2570-р и в целях улучшения взаимодействия, 
а также разработки единой стратегии развития студенческого спорта на территории Нижегородской области приказываем:

1. Образовать Межведомственную комиссию по развитию студенческого спорта на территории Нижегородской области (далее - Межведомственная комиссия).
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии.
3. Утвердить состав Межведомственной комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра спорта Нижегородской области Горшунову А.Г. и заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Родионову Е.Л.

И.о. министра                         С.Ю.Панов                                                                                                   И.о. министра                       С.В.Злобин 

Утверждено
приказом министерства спорта

Нижегородской области,
министерства образования, науки и

молодежной политики
Нижегородской области

от 28.09.2018 № 231/2192 

Положение о межведомственной комиссии по развитию 
студенческого спорта на территории Нижегородской области 

1. Межведомственная комиссия по развитию студенческого спорта на территории Нижегородской области (далее - Комиссия) является постоянно 
действующим координационным органом, образованным в целях улучшения взаимодействия министерства спорта Нижегородской области, министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, высших учебных заведений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области и 
общественных объединений в сфере разработки единой стратегии развития студенческого спорта на период до 2025 года.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской области, в том числе настоящим Положением.

3.Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка предложений по реализации государственной политики в сфере развития студенческого спорта на территории Нижегородской области;
- координация взаимодействия министерства спорта Нижегородской области, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегород-

ской области, высших учебных заведений города Нижнего Новгорода и Нижегородской области и общественных объединений в сфере разработки единой 
стратегии развития студенческого спорта на период до 2025 года;

- совершенствование проведения всероссийских соревнований среди команд высших учебных заведений города Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области по различным видам спорта;

- содействие реализации и внедрению в практику новейших научно-технических разработок, направленных на модернизацию системы физического 
воспитания в высших учебных заведениях города Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

4. С целью выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- принимает решения, необходимые для обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия министерства спорта Ни-

жегородской области, министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, высших учебных заведений города Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области и общественных объединений в сфере развития студенческого спорта;

- образовывает рабочие группы и определяет их состав;
- подготавливает предложения по программе развития студенческого спорта на территории Нижегородской области;
- организовывает взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления, общественными объединениями.
5. Комиссия формируется из представителей министерства спорта Нижегородской области, министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, а также в состав Комиссии включаются (по согласованию) представители высших учебных заведений города Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области, общественных объединений в сфере развития студенческого спорта и другие заинтересованные лица. 

6. Руководство Комиссией осуществляют сопредседатели (заместитель министра спорта Нижегородской области и заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области).

Сопредседатели Комиссии:
- организуют работу Комиссии;
- проводят заседания Комиссии и утверждают повестку дня;
- координируют работу членов Комиссии по выполнению принятых решений.
7.Ответственный секретарь Комиссии:
- готовит материалы к заседанию Комиссии и проекты принимаемых решений;
- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комис-

сии, в срок не позднее 10 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;
- доводит решения Комиссии до заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 

области и иных заинтересованных организаций;
- обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии.
8. Члены Комиссии имеют право:
- в случае отсутствия на заседании Комиссии изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на за-

седании и приобщается к протоколу;
- в случае несогласия с принятым на заседании Комиссии решением излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии;
- принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
- обращаться к сопредседателям Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
9. Комиссия осуществляет свою работу на основе планов работы, формируемых Комиссией и утверждаемых сопредседателями Комиссии. Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.
Заседание проводит (по согласованию) один из сопредседателей Комиссии (далее - председательствующий).
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии.

11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются сопредседателями Комиссии, а также ответственным секретарем и разме-
щаются на официальных сайтах министерства спорта Нижегородской области и министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Утвержден
приказом министерства спорта

Нижегородской области,
министерства образования, науки и

молодежной политики
Нижегородской области

от 28.09.2018 № 231/2192 

Состав межведомственной комиссии по развитию студенческого 
спорта на территории Нижегородской области 

Сопредседатели комиссии:
Горшунова А.Г. - заместитель министра спорта Нижегородской области.
Родионова Е.Л. - заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Секретарь комиссии:
Гутко А.В. - исполнительный директор Приволжского спортивного студенческого союза (по согласованию).
Члены комиссии:
Воронин Д.И. - декан факультета ФКиС, НГПУ им Козьмы Минина, кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию).
Зинченко К.А. - представитель Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов» в Нижего-

родской области(по согласованию).
Кучев Я. А. - председатель НКО Межрегионального общественного движения «Здоровая нация» (по согласованию).
Орлова Е.А. - декан факультета ФКС ННГУ, кандидат экономических наук, доцент, МС СССР (по согласованию).

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 ноября 2018 года 
№ в реестре 11931-406-006-01-03/60 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 31.10.2018 № 06-01-03/60

Об утверждении документации по 
планировке территории, расположенной в 

районе д. 38 по пр. Дзержинского в городском 
округе г. Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении 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 разви-
тия агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании 
постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 27.12.2017 № 5453, с учетом протокола публичных слушаний от 11.09.2018 № 
27-П и заключения о результатах публичных слушаний от 11.09.2018

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в районе д. 38 по пр.Дзержинского 

в городском округе г. Дзержинск 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 г.о.г.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 Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и 

развития агломераций
Нижегородской области 

от 31.10.2018 № 06-01-03/60 

Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в районе д. 38 по пр.Дзержинского 
в городском округе г. Дзержинск Нижегородской области

Проект планировки территории
I. Чертеж планировки территории 

II. Положение о размещении линейного объекта 

Документацией по планировке территории предусмотрено строительство автомобильной дороги.
Основные технические параметры объекта:
- категория - проезд основной
- ширина полосы движения - 3 м;
- число полос движения (суммарно в двух направлениях)- 2;
- расчетная скорость движения: - 40 км/час;
- расчетная интенсивность движения < 50ед/сут;
- протяженность - 30,35 м.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории г.о.г. Дзержинск Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (система координат - местная г.Дзержинска и Володарска)

№ точки координаты 
х у 

1 2125,54 1145,09 
2 2133,54 1157,29 
3 2131,07 1156,99 
4 2128,16 1156,80 
5 2125,73 1157,55 
6 2105,21 1171,19 
7 2103,33 1165,44 
8 2102,68 1164,47 
9 2122,01 1151,63 
10 2123,93 1149,82 
11 2124,69 1147,66 

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству).
В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения отсутствуют объекты капитального строительства.
Автомобильную дорогу пересекает ряд сохраняемых коммуникаций: линии электрокабеля, линия кабеля связи и водопровод. Все линии электрокабе-

лей, пересекающие автомобильную дорогу заключены в кожух. Все работы в районе прохождения коммуникаций проводятся в пределах верхних слоев и 
выполняются вручную. 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют строящиеся объекты капитального строительства на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной до-
кументацией по планировке территории.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия.
Проектом предусматривается выполнение мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, воды, почвы, снижения уровня шума 

в процессе строительства дороги.
Производство работ при строительстве автодороги должно осуществляться при строгом соблюдении мер противопожарной безопасности:
- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева вяжущих, применения открытого огня для сжигания горючих материалов;
- заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами должны производиться в специально выделенном месте, оборудо-

ванном средствами и инвентарем противопожарной безопасности.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории на период строительства

IV. Чертеж межевания территории на период эксплуатации 

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Расположение и условный номер образуемого земельного участка указаны в разделе III. Чертеж межевания территории на период строительства.

Сведения об образуемом земельном участке, необходимом на период строительства линейного объекта, находящемся на землях неразграниченной 
собственности

Условный номер
образуемого земельного участка Площадь, м  

Категория земель Вид разрешенного ис-
пользования 

Адрес
(описание местоположения)

Способ образования земель-
ного участка

52:21:0000039:2120:ЗУ1 232 Земли населен-
ных пунктов 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л . ,  г.  Д з е р ж и н с к , 
пр.Дзержинского, 38 Б 

Образован путем перераспре-
деления 
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СВЕДЕНИЯ
о численности работников государственных учреждений Нижегородской области и фактических затрат на оплату их труда по состоянию 

на 1 января 2019 года

Среднесписочная численность работников (человек) Фактические расходы на оплату труда (тыс, руб.)

9590 33 677 920

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, 

e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в 
результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:30:0000000:25, 
адрес: Нижегородская область, Княгининский район, в границах колхоза «Победитель».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Шувалов Юрий Петрович, адрес: Ниже-
городская область, г. Княгинино, ул. Люкина, д. 84, тел. +79023060000.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:25, адрес: Нижегородская область, Княгининский 
район, в границах колхоза «Победитель».

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

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

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 ноября 2018 года 
№ в реестре 11936-406-007-02-03/38 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 31.10.2018 № 07-02-03/38

Об утверждении документации по
планировке территории (проект межевания
территории) на участке у дома 201 корпус 1

по улице Родионова в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области 
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. 
№ 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20 ноября 2017 г. № 5527 «О подготовке документации по планировке 
территории (проект межевания территории) на участке у дома 201 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 7 августа 2018 г., утвержденного главой города Нижнего 
Новгорода 5 сентября 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания территории) на участке у дома 201 корпус 1 по улице Родионова 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех 

дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории (проект межевания территории) на участке у дома 201 корпус 1 по улице 
Родионова в Нижегородском районе 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 Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                              А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 31 октября 2018 года № 07-02-03/38 

Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
на участке у дома 201 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском 

районе 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 планировке территории (проект межевания территории) на участке у дома 201 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельных участков:

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Площадь образу-
емого земельного 
участка, м  

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Способ образования земель-
ного участка 

1 2962 Спорт
5.1 

Перераспределение земель-
ного участка с кадастровым 

2 20414 Дошкольное началь-
ное и среднее общее 
образование
3.5.1 

номером 52:18:0060210:75 и 
земель, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена 

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 планировке территории (проект межевания территории) на участке у дома 201 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование 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.

III. Чертеж межевания территории  

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 14 ноября 2018 года № в реестре 11937-406-007-02-03/36 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.10.2018 № 07-02-03/36
Об утверждении проекта межевания территории, расположенной в границах ул.Ватутина,

ул.Пирогова, ул.Маяковского, ул.Гастелло городского округа город Дзержинск 

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной дея-
тельности 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 26 июля 2017 года № 2643 «О подготовке проекта 
межевания территории, расположенной в границах ул. Ватутина, ул. Пирогова, ул. Маяковского, ул. Гастелло городского округа город Дзержинск», письма 
управления архитектуры и градостроительства администрации города Дзержинска Нижегородской области от 9 ноября 2017 года № 09-14872/17-0-0, с 
учетом протокола публичных слушаний от 30 января 2018 года № 2-П и заключения о результатах публичных слушаний от 30 января 2018 года

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, расположенной в границах ул. Ватутина, ул. Пирогова, ул. Маяковского, ул. Гастелло город-

ского округа город Дзержинск.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех 

дней со дня утверждения направить проект межевания территории, расположенной в границах ул. Ватутина, ул. Пирогова, ул. Маяковского, ул. Гастелло 
городского округа город Дзержинск, 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 Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента                                                              А.В. Бодриевский 
УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
от 19 октября 2018 года № 07-02-03/36 

Проект межевания территории, расположенной в границах ул. Ватутина, 
ул. Пирогова, ул. Маяковского, ул. Гастелло городского округа город Дзержинск

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

Проектом межевания территории, расположенной в границах ул. Ватутина, ул. Пирогова, ул. Маяковского, ул. Гастелло городского округа город Дзер-
жинск, предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка Площадь, м  Способ образования земельного участка Вид разрешенного использования об-

разуемого земельного участка 
ЗУ1 5765 Земельные участки образуются путем перераспределения земель-

ного участка с кадастровым номером 52:21:0000066:1 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Объект обслуживающего назначения (ре-
монт корпусной мебели)

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
 
Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-

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

Условный номер образуемого 
земельного участка Площадь, м  

Способ образования земельного участка Вид разрешенного использования об-
разуемого земельного участка 

ЗУ2 36 Земельные участки образуются путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 52:21:0000066:1 и 

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

ЗУ3 5 земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

ЗУ4 3 Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

ЗУ5 11 Земельные участки (территории) об-
щего пользования 

III. Чертеж межевания территории 


