
Девять нижегородцев 
вышли в финал 
престижного конкурса 
управленцев «Лидеры 
России», состоявшийся 
в Сочи. Каждый из них 
прошёл жёсткий отбор 
среди тысяч других 
претендентов и получил 
грант в один миллион 
рублей, который можно 
потратить на своё 
образование.

Всероссийский конкурс «Ли-
деры России» уже второй год 
подряд проходит по инициативе 
президента Владимира Путина. 
Участие в нём абсолютно бес-
платное, нужно лишь зареги-
стрироваться и пройти несколько 
отборочных этапов: от тестиро-
вания до воплощения в жизнь 
собственного социального про-
екта.

Полуфинал конкурса состоял-
ся в Нижнем Новгороде в начале 
февраля. Нижегородцев, про-

шедших в полуфинал, оказалось 
больше, чем представителей дру-
гих регионов Приволжья, – поч-
ти 90 человек.

Для выхода в финал участники 
должны были придумать и реали-
зовать в своём регионе социаль-
но значимый проект.

– Мой проект назывался 
«Фестиваль творческих профес-
сий», – рассказал нам финалист 
«Лидеров России», директор 
департамента культуры админи-
страции Нижнего Новгорода Ро-
ман Беагон. – Мы собрали боль-
шое количество профессионалов 
творческой индустрии: это и му-
зыка, и танцы, и фотография, 
и публичные выступления, и по-
эзия, и многое другое. Мы также 
собрали как участников ребят 
из детских домов и малообеспе-
ченных семей. После фестиваля 
ребята смогли пообщаться с про-
фессионалами, задать им вопро-
сы, обменяться контактами.

Помимо Романа Беагона, 
в финал престижного конкурса 

вышли ещё восемь нижегород-
цев. Это представители самых 
разных сфер: Михаил Евстифе-
ев, руководитель компании ООО 
«ЛинСофт», Максим Зотов, вла-
делец ООО «Закупочные и мар-
кетинговые системы», Дмитрий 
Проскура, представитель ПАО 
«Ростелеком», Александр Сима-

гин из борского НПП «Прима», 
представитель министерства фи-
нансов региона Юрий Шалабаев, 
Дмитрий Шелепнёв из арзамас-
ского филиала «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», руководи-
тель бетонного завода «Вектор» 
Илья Штокман и Василий Яиц-
кий – нижегородец, который 

сейчас работает в министерстве 
молодёжной политики Тульской 
области.

– В прошлом году я тоже 
участвовал в «Лидерах России» 
и немного недотянул до фина-
ла, – рассказал финалист кон-
курса Илья Штокман. – Несмо-
тря на то, что сейчас я занимаюсь 
управлением, всегда хочется быть 
одним из лучших. Конкурс для 
меня – это не только состязание, 
но и отличный повод посмотреть 
на себя со стороны, возможность 
самосовершенствования.

Поддержать нижегородцев 
на конкурс приехала делегация 
правительства региона.

–  Е с л и  д е в я т ь  ч е л о в е к 
из 227 тысяч попали в финал, 
значит, они, безусловно, отлич-
но подготовлены. Мы, как гово-
рится, душой и сердцем болеем 
за них, – отметил заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Андрей Бетин.

В течение недели финалисты 
конкурса участвовали в мастер-

классах, дискутировали и обме-
нивались опытом. Кроме того, 
встречались с наставниками, од-
ним из которых является губер-
натор Глеб Никитин.

– Полуфиналистов от Ниже-
городской области на конкурсе 
в прошлом году было 53, в этом 
году – 89. Финалистов было 8, 
стало 9 – что называется, ди-
намика налицо, – подчеркнул 
глава региона. – Все участни-
ки стали больше готовы к этим 
процедурам, понимают их цен-
ность, то, что в первую очередь 
это процесс самообучения, 
самосовершенствования, зна-
комств, опыта, а уже на втором 
этапе – получение назначения 
на какую-то позицию. Дина-
мика, которую определил этот 
конкурс «Лидеры России», – она 
замечательная, и мы обязатель-
но будем эту траекторию про-
должать.

Конкурс «Лидеры России» 
стал стимулом для запуска по-
добных проектов на региональ-

ных уровнях. Так, в Нижего-
родской области была запущена 
программа «Команда правитель-
ства», о старте которой губерна-
тор Глеб Никитин доложил пре-
зиденту Владимиру Путину в мае 
2018 года. Её участниками могут 
стать граждане России с выс-
шим образованием, в возрасте 
от 21 года, не имеющие судимо-
сти. Опыт «Команды правитель-
ства» рекомендован Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) 
к распространению в другие ре-
гионы.

В прошлом году победите-
лем конкурса «Лидеры России» 
от Нижегородской области стал 
Алексей Алёхин, который впо-
следствии возглавил региональ-
ный департамент развития туриз-
ма и народных художественных 
промыслов. Займёт ли ответ-
ственный пост один из победи-
телей конкурса 2019 года – скоро 
узнаем.

Юлия МАКСИМОВА

Хотите учиться эффективности? 
Вам в Нижний! Опыт 
Нижегородской области 
во внедрении практик 
бережливого производства 
обсудили участники заседания 
управляющего совета 
«Комплексная оптимизация 
производства». В мероприятии 
приняли участие губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин, генеральный 
директор госкорпорации 
«Росатом» Алексей 
Лихачёв, представители 
Минэкономразвития РФ, вице-
губернаторы регионов России 
и руководители крупнейших 
предприятий страны. 
Во время заседания 
были подведены итоги 
совместной работы 
«Росатома» и правительства 
Нижегородской области 
по проекту «Эффективная 
губерния» и обозначены задачи 
на 2019 год.

СудОСтрОИтелИ 
перенИМАЮт Опыт 
АтОМщИКОВ

Началась программа двухдневного 
мероприятия с посещения промыш-
ленных предприятий, учреждений 
здравоохранения, образования, орга-
нов местной власти, в которых реали-
зуется проект «Эффективная губер-
ния».

Так, Глеб Никитин и Алексей Ли-
хачёв посмотрели, как вводят бе-
режливые технологии на «Красном 
Сормове». По словам генерального 
директора завода Михаила Перши-
на, инструменты бережливого про-
изводства на предприятии начали 
внедрять с середины прошлого года. 
За полгода завод «Красное Сормово» 
сильно сократил время изготовления 
судна. Теперь сухогруз RSD-59 спу-
скают на воду не через девять меся-
цев от начала строительства, а всего 
через семь. А, например, время изго-
товления дна сократилось примерно 
вдвое.

Повысить производительность тру-
да удалось после изменения рабочего 
процесса: поменяли положение обо-

рудования, внесли правки в логисти-
ку. Работники завода, предложившие 
хорошую идею по оптимизации про-
изводства, получают дополнительную 
премию.

– На заводе повысились культура 
производства, выпуск продукции, без-
опасность труда, – добавил Михаил 
Першин. – Соответственно, увели-
чилась зарплата, выросли налоговые 
отчисления.

Это сделало предприятие более 
конкурентоспособным, что помог-
ло заводу получить в 2018 году до-
полнительные гражданские заказы 
(машиностроительная продукция) 
и диверсифицировать производ-
ство.

В планах завода на этот год про-
извести гражданской продукции 
на 1,5 млрд рублей. Это прямой ре-
зультат бережливого производства.

– Новый заказ от ГТЛК не был бы 
подписан, если бы мы не смогли обе-
спечить стапельные места для произ-
водства тех искомых 11 сухогрузов, 
которые попросила компания, – от-
метил президент Объединённой су-
достроительной корпорации Алексей 
Рахманов.

МИнИСтерСтВА 
СтАнОВятСя 
эффеКтИВныМИ

Лучшие практики внедрения береж-
ливых технологий в сфере госуправле-
ния вице-губернаторы из 10 регионов 
России изучали на примере мини-
стерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегород-
ской области.

Как отметил вице-губернатор 
нашего региона Евгений Люлин, над 
повышением качества предоставления 
госуслуг с помощью инструментов бе-
режливого производства в области ра-
ботают несколько министерств, в том 
числе минпром, минздрав, минсоцпо-
литики, минобразования.

– Бережливые технологии в рабо-
ту министерства мы начали внедрять 
год назад, – рассказал региональный 
министр промышленности, торгов-
ли и предпринимательства Максим 
Черкасов. – Сегодня мы представи-
ли лучшие практики, среди которых 
проект «Электронный инспектор» – 
электронная система самопроверок, 
позволяющая оптимизировать процесс 
лицензирования розничной продажи 

алкогольной продукции. С её помощью 
предприниматель может проверить 
свои документы на соответствие требо-
ваниям на стадии подачи. Ему не надо 
ждать ответов из разных инстанций.

Сроки рассмотрения заявлений 
по лицензированию сократились 
вдвое (до 15 дней), количество отка-
зов в выдаче лицензий уменьшилось 
также в два раза, а заявки на лицен-
зии предприниматели подают теперь 
в электронном виде.

– Эту практику поддержал губерна-
тор, и теперь сервис успешно применя-

ется и в других нижегородских ведом-
ствах, – подчеркнул вице-губернатор 
Евгений Люлин. – Большой интерес 
«Электронный инспектор» вызвал у го-
стей из других регионов, ведь проект 
уже готов к тиражированию.

ГОрОд уМный 
И бережлИВый

Большой интерес участников вы-
звала презентация проекта Lean Smart 
City, объединяющего элементы двух 
подходов – бережливого производства 
и «умного города». «Бережливый ум-
ный город» реализуется на родине оте-
чественного атомного проекта, в Са-
рове. О нём рассказал глава городской 
администрации Алексей Голубев.

– Платформа «Умный Саров», с по-
мощью которой каждый житель может 
обратиться в администрацию со сво-
ими конкретными предложениями 
по управлению городским хозяйством, 
появилась в интернете 1 июня прошло-
го года, а Lean Smart City – 3 октября, – 
сообщил Алексей Голубев. – В про-
ект вовлечены также муниципальные 
предприятия и клиническая больница. 
Наши цели – повышение эффектив-
ности работы и качества предоставляе-
мых горожанам услуг. Уже в ноябре мы 
рассчитываем презентовать результаты 
реализации проекта.

Опыт Сарова уже подхвачен в дру-
гих «атомных» городах России. О том, 
как эти практики реализуются в По-
лярных Зорях (Мурманская область) 
и Балакове (Саратовская область), 
рассказали представители этих муни-
ципалитетов.

Генеральный директор Объединён-
ной теплоэнергетической компании 
Ксения Сухотина поделилась некото-
рыми итогами реализации производ-
ственной системы «Росатома». Поч-
ти за 12 лет внедрения ПСР обучение 
прошли порядка 60 тысяч сотрудников, 
реализовано более 4000 проектов. По-
дано 160 тысяч предложений по опти-
мизации работы предприятий госкор-
порации. Снижение времени на выпуск 
продукции в среднем составляет 60%. 
Говоря о проекте «Умный город», она 
уточнила, что затраты на его внедрение 
составляют порядка 100 рублей на жи-
теля. В то же время эффект оценивает-
ся в кругленькую сумму экономии 7,5% 
муниципального бюджета.

ВпередИ – 
тИрАжИрОВАнИе 
нИжеГОрОдСКОГО 
ОпытА

О первых результатах реализации 
проекта «Эффективная губерния» 
рассказал вице-губернатор Евгений 
Люлин. Нижегородская область стала 
первым регионом России, где проек-
ты по внедрению бережливых техно-
логий реализовали сразу в нескольких 
ключевых сферах: в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, образовании, 
здравоохранении, социальной защите, 
государственном и муниципальном 
управлении.

– Мы пошли сразу по четырём 
направлениям, – пояснил Евгений 
Люлин. – Первое – повышение про-
изводительности труда, второе – обе-
спечение доступности и качества ин-
фраструктуры, третье – эффективное 
правительство и эффективный муни-
ципалитет, четвёртое – развитие ПСР-
инжиниринга.

В течение прошлого года в «Эф-
фективную губернию» было вовле-
чено 355 предприятий и учреждений 
с 1083 проектами. Также в регионе ре-
ализовано 166 проектов муниципалите-
тов, изъявивших желание включиться 
в проект «Эффективная губерния».

Глеб Никитин уже утвердил план 
проекта «Эффективная губерния» 
на 2019 год.

– Количество проектов по внедре-
нию бережливых технологий в Ниже-
городской области в различных сферах 
серьёзно вырастет по сравнению с про-
шлым годом, – отметил губернатор. – 
Всего в регионе планируется реализо-
вать порядка 1500 проектов. Каждый 
из них призван решить определённую 
проблему, например, сократить сроки 
обработки обращений граждан, уско-
рить предоставление услуг. В том числе 
начнётся реализация проектов в новых 
сферах, например, в лесном хозяйстве, 
строительстве, ЖКХ, экологии.

Особое внимание будет уделяться 
реализации проектов в сфере здраво-
охранения.

– Так, около 360 миллионов ру-
блей будет направлено в 2019 году для 
перехода нижегородских поликлиник 
на новые стандарты. Участниками пре-
образований станут 48 медицинских 
учреждений: 23 взрослых и 25 детских. 
Мы будем неукоснительно выполнять 
поручение президента России по пере-
воду на новые стандарты всех детских 
поликлиник до конца 2021 года, – за-
верил Глеб Никитин.

Глеб Никитин также подчеркнул, 
что мало просто повысить произво-
дительность. Важно обеспечить сбыт 
продукции нижегородских предприя-
тий, помочь им выйти на новые рынки. 
Этой задачей займутся уже в этом году.

Участники управляющего совета ре-
шили, что нижегородский опыт надо 
тиражировать и в других регионах Рос-
сии. Глава госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв заявил о готовности 
к масштабной работе в рамках страны.

– Мы заинтересованы в другом ка-
честве жизни. 30 городов присутствия 
«Росатома», несколько десятков регио-
нов, где живут и работают наши люди, 
и, конечно же, мы жизненно зависим 
от их настроения и вовлечённости, – 
заметил гендиректор ГК «Росатом» 
Алексей Лихачёв.
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Нижегородские 
предприятия 
увеличили 
объём заказов 
в 2018 году 
до 9 млрд 
рублей.

Бережливый регион
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4Алексей Алёхин – 
победитель конкурса 
«лидеры россии» 
от нижегородской 
области 2018 года.

3Гендиректор «росатома» 
оценил оптимизацию 
«Красного Сормова». 



Представители строительной 
сферы в Нижегородской 
области выбрали из своего 
состава экспертов, которые 
присоединятся к комиссии 
по отбору кандидатов на пост 
министра строительства.

12 марта состоялся круглый стол, по-
свящённый вопросам отборочных про-
цедур  на  замещение  этой  должности 
в рамках программы «Команда прави-
тельства».

Заявки  на  конкурс  министра  стро-
ительства подали уже 23 человека. Все 
кандидаты пройдут два этапа отбора: за-
очный (тестирование, запись видеопре-
зентации) и очный (собеседование с HR-
специалистами). На завершающем этапе 
претенденты на пост министра должны 
будут решить кейс, составленный на ос-
нове предложений граждан по дальней-
шему развитию строительной отрасли. 
О своих инициативах все желающие мо-
гут сообщить на сайте «Команды прави-
тельства» – hr.government-nnov.ru. Затем 
экспертный совет из пяти человек от-
берёт 5–7 кандидатов для представления 
губернатору. 

В  комиссию  по  отбору  кандидатов 
от строительного сообщества вошли: рек-
тор ННГАСУ Андрей Лапшин, руководи-
тель ТООР «Союз нижегородских строи-
телей» Владимир Челомин, гендиректор 
ООО  «Нижегородская  девелоперская 
компания» Михаил Иванов, президент 
саморегулируемой организации «Союз 
«Строители Поволжья» Владимир Щу-

ров, директор ООО «Фирма «СС проект» 
Людмила Сомова.

– Это представители науки, застрой-
щиков,  проектных  и  саморегулируе-
мых организаций, профессионального 
сообщества. Губернатор Глеб Никитин 
всецело полагается на профессионализм 
экспертной комиссии и не знает имена 
кандидатов на пост министра до того, как 
комиссия не представит ему несколько 
человек для итогового собеседования, – 
отметил куратор программы «Команда 
правительства», замгубернатора Андрей 
Бетин.

Замгубернатора подчеркнул важность 
того, что в комиссию вошли представи-
тели различных отраслей строительной 
сферы.

– Министр строительства обязан быть 
компетентен в сфере градостроительства 
в целом, и обращаю внимание конкурсан-
тов на важность регулярных встреч с про-
фильной общественностью, – добавил за-
меститель губернатора Сергей Морозов.

Заочный  этап  отбора  завершится 
19 марта.

Евгений СМИРНОВ
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Дивный новый мир сулит 
нам шествующая по всему 
свету семимильными 
шагами цифровизация. 
Но вопрос, как переход 
к информационному 
обществу отразится на нём 
самом, пока остаётся 
открытым. 
Этой теме было посвящено 
заседание экспертной 
группы «Цифровые 
трансформации 
современности», 
состоявшееся на прошлой 
неделе в Нижнем Новгороде.

ВСё В цИфРах

Организаторами выступили на-
учно-исследовательский институт 
«Диалог цивилизаций», институт 
международных отношений и ми-
ровой  истории  Нижегородского 
государственного  университета 

им. Н. И. Лобачевского (ИМОМИ 
ННГУ) и Нижегородский научно-
информационный центр.

Главным  приглашённым  экс-
пертом  на  дискуссии  стал  автор 
концепции  «интернета  вещей», 
основатель  Европейского  сове-
та по «интернету вещей» Роб ван 
Краненбург (Амстердам).

– Интернет вещей – это взаи-
мосвязь различных объектов: ва-
ше  тело,  ваша  машина,  ваш  дом 
и самый большой объект – умный 
город, – начал своё выступление 
эксперт. –  Основным  моментом 
являются  шлюзы,  которые  свя-
зывают  все  объекты.  Например, 
сегодня «Гугл» производит умное 
стекло, умные линзы, то есть вещи, 
которые мы носим. Они подключе-
ны к нашим машинам, домам, со-
общают другим вещам о состоянии 
нашего здоровья.

Если раньше мы считывали ин-
формацию с помощью штрих-кода, 
то теперь сами вещи предоставляют 
друг другу информацию о себе.

По словам Роба ван Краненбур-
га, сейчас один из трендов – вне-
дрение технологии беспроводного 
интернета пятого поколения – 5G. 
С  его  помощью  вещи  будут  свя-
зываться  между  собой,  начнёт 
строиться умный город. Сегодня 
большая  часть  инвестиций  на-
правляется не в интернет-проекты, 
а именно в 5G.

Далее европейский гость оста-
новился на подробном описании 
прекрасного, по его мнению, циф-
рового будущего:

– Мы  стоим  на  пороге  новой 
эпохи, – уверен ван Краненбург. – 
То,  что  сейчас  видится  размы-
той связанностью между людьми 
и машинами, в дальнейшем станет 
значительно ощутимее. Все люди 
входят в систему так называемого 
социального кредитования. В ней 
каждого из нас ждёт разное буду-
щее.  В  зависимости  от  социаль-
ного рейтинга мы будем платить 
разную сумму за авиабилеты, го-
стиничные номера, другие товары, 
потому что информация о вашей 
индивидуальной цене будет посту-
пать из центров обработки ваших 
персональных  данных.  Именно 
ваше поведение станет определя-
ющим в выборе цены, в принятии 
решения о предоставлении вам той 
или иной услуги. В дальнейшем вы 
будете просто подносить смартфон 
к бутылке с водой и в режиме он-
лайн получать цену воды именно 
для вас. То есть цены не будут фик-
сированными, они будут зависеть 
от реноме покупателей.

Как  объясняют  сторонники 
цифровизации, в результате вне-
дрения этих технологий все дей-
ствия людей будут отслеживаться 
системами «интернета вещей», им 
будут присваиваться определённые 

номера, и на этом основании будут 
создаваться определённые профи-
ли каждого человека.

– Основная  тенденция  сегод-
няшнего  дня  –  управление  лич-
ностью, – продолжает эксперт. – 
Людям создаются различные па-
спорта, которые будут действовать 
параллельно с государственными 
документами.  Например,  если 
у  меня  будет  паспорт  Microsoft, 
я  смогу  путешествовать  по  миру 
без виз, если цифровой гигант мне 
это позволит.

Пока  Китай  впереди  планеты 
всей стремительно продвигается 
в  нарисованный  выступающим 
прекрасный дивный мир, Европа 
и Россия отстают. Но, по убежде-
нию  ван  Краненберга,  нам  всем 
надлежит следовать по этому пути.

Впрочем, судя по выступлениям 
на заседании, далеко не все рос-
сийские эксперты готовы поддер-
жать европейского гуру цифрови-
зации.

ВОССтаНИЕ МашИН

Так, директор международных 
программ Центра развития гума-
нистической экологии и культуры 
Маринэ  Восканян  заметила,  что 
развитие  цифровых  технологий 
идёт  быстрее,  чем  их  философ-
ское,  культурное,  этическое  ос-
мысление. Эта тема поднималась 

в двух международных документах: 
Делаварской декларации 2013 года, 
подписанной ведущими мировы-
ми IT-гигантами, и Монреальской 
декларации 2018 года об этических 
принципах искусственного интел-
лекта.  Основная  мысль  этих  до-
кументов –  развитие технологий 
не должно ограничивать автоном-
ность человека, его свободу. При 
разработке систем искусственного 
интеллекта предполагается, что они 
не должны лишать человека прав 
на свободу, достоинство, контроль 
над своими личными данными.

– К сожалению, – констатиро-
вала Восканян, – в реальности мы 
видим  обратный  процесс.  Сбор 
данных носит тотальный характер. 
И, что ещё хуже, мы видим попыт-
ки  коммерческих, а  в  некоторых 
странах и государственных струк-
тур строить отношения с людьми 
на основе собранной о них инфор-
мации. Когда каждому в зависимо-
сти от его «социального кредита» 
предлагается своя, индивидуальная 
цена бутылки воды – это страш-
но…  Как  же  тогда  быть  с  равен-
ством всех перед законом, равны-
ми правами на информацию? Уже 
сейчас в банках решения о выдаче 
кредитов принимаются не людьми, 
а роботами на основе прошлого по-
ведения потенциального клиента. 
А в США в судах наблюдаются при-
меры применения компьютерных 

программ-помощников в принятии 
решений.  Обрабатывая  большие 
данные, такая система искусствен-
ного интеллекта становится пре-
дельно дискриминационной. У неё 
нет этических принципов, она де-
лает выводы на основе статистики.

В  конечном  итоге,  отметила 
Восканян, вопрос стоит так: чело-
век для техники или всё-таки тех-
ника для человека?

– По сути он повторяет вопрос, 
стоявший  перед  нами  в  начале 
прошлого века: человек для обще-
ства или общество для человека, – 
отметила эксперт. – Не надо опять 
попадать в ловушку тоталитарно-
сти.

Доцент кафедры теории поли-
тики  и  коммуникации  ИМОМИ 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Ев-
гений Семёнов заметил, что систе-
ма социального кредита ведёт к ис-
чезновению приватности. А там, 
где исчезает приватность, исчезает 
и сам феномен человека. Вместо 
этого возникает новая технологи-
ческая тоталитарность.

Изначально  предполагалось, 
что цифровые технологии поми-
мо  чисто  практических бытовых 
вещей будут способствовать также 
развитию «электронной демокра-
тии» и обеспечат принятие более 
эффективных политических реше-
ний. Однако исследование, прове-
дённое нижегородскими учёными, 
показало, что это не совсем так.

Специалисты ННГУ проанали-
зировали интернет-коммуникации 
глав регионов и правительств субъ-
ектов, входящих в Приволжский 
федеральный округ. Вывод разо-
чарует адептов цифровой револю-
ции. Несмотря на то, что в распо-
ряжении органов власти появился 
широкий набор коммуникативных 
технологий, обеспечивающих де-
мократические формы взаимодей-
ствия с населением, они не спешат 
воспользоваться этими возможно-
стями: не общаются с гражданами 
в соцсетях, не ведут блоги и пред-
почитают монолог диалогу.

– Обобщая сказанное, мы при-
ходим к выводу, что информаци-
онная открытость власти является 
новым понятием для российской 
политической культуры, устойчи-
вого отношения к которому ещё 
не сложилось ни в системе органов 
власти,  ни  у  общественности, – 
констатирует Евгений Семёнов.

Эксперты сошлись на том, что 
новые технологии требуют не толь-
ко технического, но и гуманитар-
ного, общественного осмысления. 
А потому группа политологов, со-
циологов, психологов, философов 
и религиоведов из Москвы и Ниж-
него Новгорода теперь будет встре-
чаться регулярно, чтобы дать свою 
оценку и выработать предложения, 
как поставить технику на службу 
человеку без риска получить об-
ратный эффект.

Евгений СПИРИН

владимир  
ЧелОмин
руководитель «Союза 
нижегородских 
строителей»:

– Новый глава мини-
стерства строительства 
д о л ж е н  б ы т ь  п р е ж д е 
всего профессионалом 
и патриотом. О степени 
патриотичности необхо-
димо судить по делам. Он 
должен создать команду, 
которая бы оправдывала 
чаяния представителей от-
расли, а именно – работать на строителей. Сейчас же 
от нас идёт шарахание. Чиновники должны подска-
зывать, помогать, а не говорить: «Решайте сами этот 
вопрос».

владислав  
бОрОдаЧёв 
профессор, член 
Совета по профес-
сиональным 
квалификациям 
в строительстве, 
советник при 
ректорате ННГаСУ:

–  Ч е л о в е к ,  к о т о р ы й 
будет руководить мини-
стерством строительства 
Нижегородской области, 
должен быть энергичным, 
г р а м о т н ы м  и  с м е л ы м . 
По своему опыту знаю, 
что это работа, которая требует полной отдачи, 
и не только в дневное время. Строительство – это тя-

жёлая и специфическая сфера, управление которой 
требует профессионального образования и опыта 
работы. В строительной сфере сегодня много вопро-
сов: это и необходимость внедрения новых техно-
логий, и решение проблемы обманутых дольщиков, 
и подготовка кадров. Но при этом могу с уверен-
ностью сказать, что новый министр строительства 
Нижегородской области получит полную поддерж-
ку от профильных организаций: мы готовы помочь, 
и за нами дело не постоит.

сергей  
туманин 
архитектор, 
председатель 
коллегии 
«архитекторы 
и инженеры 
Поволжья»:

– Надеюсь, что новый 
министр строительства 
будет принимать актив-
ное участие и в решении 
существующих проблем, 
в том числе по обманутым 
дольщикам, и в развитии 
отрасли. Сфера строительства – это один из локо-
мотивов экономики. Министру строительства нужно 
иметь чёткие планы по развитию отрасли и хорошие 
ресурсы для их выполнения.

Мне как строителю хочется видеть прорыв не толь-
ко в количестве построенных квадратных метров, 
но и в качестве этого жилья. Фактически сейчас 
мы много раз строим один и тот же дом, а хочется 
многообразия: чтобы были жилая ткань, городская 
ткань, квартальная застройка с внутридворовыми 
пространствами. Таким я бы хотел видеть будущее 
нашего города и области.
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Человек для техники 
или техника для человека?

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и дорогие ветераны! Сердечно поздравляю с про-
фессиональным праздником!

Сегодня  в  региональной 
сфере ЖКХ работает более 
26 000 человек. Каждый из вас 
делает очень важную работу, 
обеспечивая теплом, водой 
и другими коммунальными ус-
лугами сотни тысяч жителей 
области. Вы готовы в любую 
минуту прийти на помощь 
и включиться в решение самых 
сложных проблем!

Отрасль ЖКХ сейчас пере-
живает бурное  развитие. 
Приходят технологии «умного 
города», позволяющие опера-
тивнее и качественнее реаги-

ровать на запросы жителей. Время ставит новые задачи 
и даёт новые инструменты, которые активно внедряются 
в Нижегородской области. Уверен, что все эти новше-
ства позволят сделать жизнь нижегородцев ещё более 
комфортной!

Большие возможности для улучшения ситуации по цело-
му ряду направлений дают нам национальные проекты. 
Так, в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» 
планируется в три раза сократить объём загрязнённых 
сточных вод, отводимых в Волгу. Мы сможем провести 
масштабные мероприятия по ремонту более 80 объектов. 
Самое главное, чтобы результат нашей работы почув-
ствовали жители Нижегородской области!

В профессиональный праздник желаю вам здоровья 
и благополучия! Пусть сбудутся все намеченные планы!

Глеб Никитин, 
губернатор Нижегородской области

Уважаемые работники и ветераны торговли, быто-
вого обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области!

От имени Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти и себя лично поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Невозможно представить 
современную жизнь без пред-
приятий торговли, ЖКХ и сфе-
ры бытового обслуживания. 
Это важнейшие области жиз-
необеспечения региона. Значи-
мость вашей работы трудно 
переоценить. От вашей компе-
тентности, профессионализма 
и ответственности во многом 
зависит комфорт в домах и уч-

реждениях, жизнедеятельность и благоустройство во всех 
городах и посёлках, хорошее настроение каждого жите-
ля, а в итоге экономическая и социальная стабильность 
в обществе. Внимание, доброжелательность, добросовест-
ное отношение к своим обязанностям и умение работать 
с людьми – это те качества, которыми вы обладаете.

Для нас давно стали привычными все блага, которыми 
вы нас обеспечиваете изо дня в день, и мы порой не за-
думываемся, что за всеми этими удобствами стоит ваш 
колоссальный труд, дорогие друзья. Высокопрофессиональ-
но исполняя свои обязанности, вы находитесь постоянно 
в движении вперёд, в поиске новых форм и методов работы, 
в реализации на практике важных программ по модерниза-
ции отрасли.

Благодарю вас за нелёгкий, но важный для всех нас 
труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, процветания 
и новых профессиональных достижений!

Евгений Лебедев, 
председатель Законодательного собрания 

Нижегородской области

Ф
о

то
 К

и
р

и
л

л
а

 М
А

Р
Т

Ы
Н

О
В

А



Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 r
o

a
d

n
ic

e
.r

u

Нижегородский 
мусоросортировочный 
комплекс входит в пятёрку 
лучших в России. Треть 
отходов, поступающих 
сюда из Нижнего 
Новгорода, Дзержинска 
и Володарска, получают 
вторую жизнь. Проект 
уникален – сортировка 
мусора полностью 
автоматизирована. 
Корреспондент 
«Нижегородской правды» 
отправилась на экскурсию 
по необычному 
предприятию.

Без выходных 
и праздников

Мусоросортировочный комплекс 
находится на территории современ-
ного полигона под Дзержинском. 
Первое, что отмечаешь при входе 
на территорию, – отсутствие харак-
терного мусорного запаха, а ведь 
здесь ежедневно разгружается че-
тыреста мусоровозов. Это 470 тысяч 
тонн бытовых отходов в год! Наш 
гид, заместитель генерального ди-
ректора по кадрам мусоросортиро-
вочного завода Елена Виноградова, 
ведёт нас к началу технологической 
цепочки – на станцию забора отхо-
дов, где разгружаются мусоровозы. 
Мусорная гора на забетонированной 
площадке под навесом уменьшается 
на глазах – погрузчик подхватывает 
пакеты с отходами и опускает перед 
пакеторазрывателем. Высвобождён-
ные отходы поднимаются по кон-
вейеру в недра огромной машины.

– Комплекс полностью автома-
тизирован и работает беспрерывно, 
без выходных и праздников, 24 часа 
в сутки, – поясняет Елена Вино-
градова. – Это самое современное 
голландское оборудование. Оно 
настроено именно на специфи-
ку отечественных отходов, то есть 
на полное отсутствие раздельного 
сбора мусора. Мощность комплек-
са – 60 тонн мусора в час.

Внутри комплекс оснащён кон-
вейерными лентами, баллистиче-
скими установками, оптическими 
датчиками и магнитами. Отхо-
ды сортируются на 13 фракций 
без участия человека. Впрочем, 
на входном контроле совсем без 
ручного труда не обойтись, поэто-
му предусмотрены специальные 
посты, где работники отбирают то, 
что может застопорить движение 
линии: одеяла, крупные фрагмен-
ты мебели, зонтики, норовящие 
раскрыться внутри бункера.

– Из находок можно целую экс-
позицию составлять: водительские 
права, паспорта, мобильные теле-

фоны, причём исправные, – кон-
статирует Елена Виноградова. – 
Жители бросают в контейнеры то, 
что совсем не подходит под опре-
деление бытовых отходов, напри-
мер, аккумуляторы, доски, листы 
железа, газовые баллоны. Все это 
идёт на захоронение на полигон.

пластик – налево, 
железо – направо

После снятия крупногабарит-
ного мусора умная техника уже са-
ма отсеивает органические и мел-
кие фракции, так называемые 
«хвосты». Они также подлежат 

захоронению. Затем вступает в де-
ло оптическая сортировка. Поток 
разделяется на две составляющие: 
пластиковые и непластиковые 
отходы. Первые, в свою очередь, 
также посредством оптики сорти-
руются на полипропилен, поли-
этилен, цветной пластик, плёнку 
и ряд других фракций. Сортировка 
ведётся даже по цвету пластико-
вых бутылок – порознь идут зелё-
ные, коричневые и прозрачные. 
Вторые разделяются на картон 
и бумагу. С помощью магнитов 
и электрического сепаратора из-
влекаются железо и алюминий. 
Далее уже однородный мусор 
поступает на пресс, где из него 
формируются брикеты объёмом 
в один кубометр.

тур для школьников

Аккуратные «кубики» картона, 
бумаги, алюминия, железа отправ-
ляются на склад, а оттуда на пред-
приятия, где из них сделают но-
вые бутылки, банки, упаковочный 
материал. У завода заключены 
договоры как с нижегородскими 
производителями, так и с близле-
жащими регионами.

Сейчас, согласно технической 
документации, на переработку 
направляется 30% поступающих 
отходов. Как считают местные 

специалисты, можно было бы 
перерабатывать до 90% всего, 
что пока приходится отправлять 
на утилизацию, в том числе дере-
во, но всё зависит от спроса. Пока 
ещё переработка вторсырья разви-
та недостаточно. Кстати, в планах 
предприятия открыть собственное 
перерабатывающее производство 
пластика.

Выходя из цеха, обрабатываем 
руки дезинфицирующим раство-
ром, ёмкость с которым находится 
рядом с дверью. Это обязательный 
ритуал не только для сотрудников, 
но и для экскурсантов: экскур-
сии на предприятии проводятся 
регулярно. Два раза в неделю – 
для школьников, которым рас-
сказывают не только о том, как 
действует комплекс, но и о не-
обходимости раздельного сбора 
мусора, к которому наш регион 
обязательно придёт. Сейчас кон-
тейнеры для раздельного сбора 
пластика и стекла уже установле-
ны в некоторых точках областного 
центра.

…Мусороперерабатывающий за-
вод – хороший стимул для полно-
масштабного перехода на раздель-
ный сбор отходов. Это бы умень-
шило расценки на вывоз мусора 
в платёжках.

алина Малинина

Вы когда-нибудь задумывались 
о том, куда отправляются снесённые 
деревянные дома? Бульдозеры 
превращают их в обломки досок 
и облака пыли, которые в лучшем 
случае будут перегнивать 
на полигоне. А ведь деревянные 
конструкции могут получить 
в умелых руках вторую жизнь. 
И какую! Нижегородец Сергей 
Талалаев открыл мастерскую, 
в которой из ретро-дерева 
производят уникальные вещи. 
Корреспондент «Нижегородской 
правды» побывала в ней и узнала 
секрет превращения старого дерева 
в произведение искусства.

Морщинистая красота

Первое, что видишь в мастерской, – се-
рые от времени брусья, сложенные друг 
на друга. Здесь не пахнет свежим деревом 
и клеем. Здесь пахнет временем.

– Проходя по многим улицам Нижнего 
Новгорода, я каждый день смотрел на вет-
хие деревянные дома и думал, что скоро их 
разрушат, – рассказывает Сергей. – Без-
возвратно пропадёт столько добра… Смо-
трел и думал, думал и смотрел. И пришло 
решение.

Из фрагмента снесённого дома сделал 
первый ретро-стол с корявой, изъеденной 
временем столешницей – такой рисунок 
не создашь специально.

Потом появились светильник из обломка 
балки, кресло с благородными состаренны-
ми подлокотниками, ретро-сундук, комод… 
Как признался мастер, красота старого дерева 
воздействовала на него магическим образом.

– Все эти трещины и следы времени напо-
минали мне лица стариков. Знаете, таких ста-
рых, но ещё крепких дедов, много знающих 
и многое повидавших. Конечно, работать 
со старым деревом непросто. Поверхность 
его неровная, и голову приходится поломать, 
прежде чем придумаешь, как сделать, напри-
мер, паз под стекло на столешнице, чтобы 
оно встало вровень с «морщинистой» древе-
синой. Технологий работы со старым деревом 
нет, все умения приобретаем с нашими пятью 
мастерами опытным путём.

кровать века

Но мебель, которая рождается из старого 
дерева, имеет не только потрясающий внеш-
ний вид, но и прочность, что была присуща 
столам и кроватям до того, как рынок наво-
днили «одноразовые» вещи.

– Те, кто постарше, наверняка помнят мебель 
производства 50–60-х годов, которая не идёт 
ни в какое сравнение с современной, – продол-
жает собеседник. – Ящик сталинского шкафа 
служит несколько десятилетий, а ящик ны-
нешнего комода разваливается очень быстро. 
Причин две: некачественное сырьё и почти 
полное отсутствие ручной работы. Нынешнюю 
мебель чаще всего делают из плит ДСП, то есть 
из спрессованного с клеем деревянного мусора 
и опилок. Такие плиты даже в руках крошатся.

Но даже если столы и кровати сделаны 
из «живой» сосны, то она совсем не того ка-
чества, что была прежде: зрелого леса осталось 
очень мало, используют молодые деревья. Берут 
их не обязательно с пригорка, как было пред-
писано ГОСТом, но и с болотистой местности. 
Сушат и обрабатывают тоже совсем не по совет-
ским стандартам. Поэтому, как говорит мастер, 
старые брусья от домов, построенных лет 60 на-
зад, дадут им фору во всех отношениях.

– Это они только снаружи такие седые, 
а внутри гладкие и крепкие, никакие жучки-
древоточцы их не осилили, – любовно гладит 
Сергей столешницу. – И грибковой микро-
флоры в этом крепком дереве не встречал ещё. 
И заготавливали, и подготавливали её на со-
весть, сейчас так не умеют. Та же кровать, сде-
ланная из старого дерева, прослужит вам всю 
жизнь, ещё и к внукам перейдёт.

Кстати, плотницкое и столярное дело для 
Сергея Талалаева не новинка.

– Самое яркое воспоминание детства – 
как лет в пять играю длинными кусками ко-
ры на пилораме в Тоншаевском районе, где 
работал мой отец, – окунается в воспомина-
ния наш герой. – И этот запах дерева… Потом 
во взрослой жизни несколько раз входил в «де-
ревянную тему» в разном качестве: занимался 
производством технических тканей, бустилата 
и шпатлёвки, потом деревообработкой. И вот 
следующая реинкарнация – ретро-древесина.

купить нельзя заБрать

Самое сложное, по словам предпринима-
теля, – процесс приобретения вторсырья, по-

скольку нет механизма для передачи домов 
на слом от муниципалитета, которому они 
принадлежат, предпринимателям.

– Непонятно, за какую цену его можно ку-
пить, – отмечает Сергей. – А если заказывать 
экспертизу, то кто будет её оплачивать? Полу-
чается, нельзя ни бесплатно забрать, ни ку-
пить. В районных городах проще: заключаем 
соглашения с администрацией, по которым 
я вывожу деревянные конструкции, а осталь-
ное они убирают сами. Или договариваемся 
с подрядчиками, которые выигрывают тендер 
на слом, чтобы забрать брусья. А ведь можно 
было бы сортировочную площадку для сне-
сённых в Нижнем Новгороде домов сделать, 
где бы предприниматели покупали нужное им 
вторсырьё – дерево, кирпич.

Сейчас Сергей Талалаев с единомышлен-
никами готовит выставку своих работ и хочет 
посвятить её вопросам переработки вторичного 
сырья. Надеется, что им удастся обратить вни-
мание общества на необходимость бережного 
обращения с ресурсами.

алина Малинина
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Специалисты нижегородского завода «Красное 
Сормово» завершают работы по изготовлению 
корпуса круизного теплохода «Мустай Карим» 
проекта PV300. Общая готовность судна 
составляет более 60%. Работы идут строго 
по графику.

На прошлой неделе президент Объединённой су-
достроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахма-
нов проверил ход строительства круизного лайнера 
PV300 на заводе «Красное Сормово».

В начале марта была погружена последняя секция – 
крыша рулевой рубки. Таким образом, на текущий мо-
мент работы по изготовлению корпуса судна находятся 
на финальном этапе. Кроме того, завершается окраска 
балластных цистерн и прокладка магистрального ка-
беля. Накануне была смонтирована первая модульная 
каюта компании «Гесер».

– Строительство круизного лайнера PV300 идёт 
строго по графику. Готовность пассажирского тепло-
хода составляет более чем 60%, что свидетельствует 
о неукоснительном следовании контрактным срокам 
строительства, – рассказал президент ОСК Алексей 
Рахманов.

Напомним, закладка киля пассажирского судна про-
екта PV300 на заводе «Красное Сормово» состоялась 
весной 2017 года. Строительство судна ведётся для 
компании «Водоходъ» в рамках трёхстороннего кон-
тракта, где завод «Красное Сормово» выступает из-
готовителем, кэптивная лизинговая компания ОСК 
«Машпромлизинг» – заказчиком, а «Водоходъ» – гру-
зополучателем лайнера. Согласно контракту судно 
будет передано заказчику до конца февраля 2020 года.

Круизный лайнер проекта PV-300 представляет со-
бой четырёхпалубное судно нового поколения, его 
длина – 141 метр, ширина – 16,8 метра, общее число 
человек на судне – 342 пассажира и 144 человека эки-
пажа. Эксплуатационная скорость 22,5 км/ч, дальность 
плавания в автономном режиме – около 6000 км.

2 С п р а в к а  « Н п »

Мустай карим – башкирский советский поэт, 
писатель и драматург.

евгений круГлов

Круиз-контроль
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5у сергея талалаева много идей 
относительно переработки старых 
домов. 
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5Мусоровозы взвешиваются  
на электронных весах комплекса 

до и после разгрузки.

с в о ё  д е л о

Реинкарнация  
сломанного дерева,  
или Вторая жизнь отходов

Собирать, разбирать 
и продавать

5образцы отсортированного 
мусора в конференц-зале 

мусороперерабатывающего 
завода.  в ы с т а в к а

Международный научно-промышленный форум 
«Великие реки» пройдёт на Нижегородской 
ярмарке с 14 по 17 мая. Его участники будут 
искать пути решения вопросов экологической, 
гидрометеорологической и энергетической 
безопасности.

Мероприятие соберёт экспертов в отрасли экологии, 
энергетической и гидрологической безопасности, эко-
логического образования.

С 2019 года в России началась реализация наци-
онального проекта «Экология». Участники форума 
обсудят современные направления развития регионов 
в бассейнах великих рек, продемонстрируют лучшие 
региональные проекты в этом направлении – как рос-
сийские, так и зарубежные, будут искать пути реше-
ния вопросов экологической безопасности в рамках 
нацпроекта.

Напомним, в феврале губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин провёл в Москве первое заседание 
рабочей группы Государственного совета РФ по направ-
лению «Экология и природные ресурсы». Во время за-
седания Глеб Никитин обозначил руководителей шести 
подгрупп по направлениям. Сам губернатор Нижего-
родской области возглавил подгруппу «Формирование 
комплексной системы обращения с ТКО в субъектах 
Российской Федерации, ликвидация накопленного вре-
да, формирование системы обращения с отходами I и II 
классов опасности».

Специализированный выставочный проект «Чистый 
город», основывающийся на нацпроекте «Чистая стра-
на», станет одним из компонентов форума «Великие 
реки-2019». Также в программе форума 21-й междуна-
родный научный конгресс «Устойчивое развитие реги-
онов в бассейнах великих рек. Международное и меж-
региональное сотрудничество», специализированные 
выставки «Чистая вода. Технологии. Оборудование», 
«Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбере-
жение», «Великие реки России» (федеральная и регио-
нальные экспозиции).

евгений сМирнов

На международном 
уровне
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Приложение №2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014г. № 1831-э

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат 
на оказание услуг по передаче электрической энергии 
сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долго-

срочной индексации необходимой валовой выручки
Наименование организации: МУП «Выксаэнерго»
ИНН:                                         5247015739
КПП:                                         524701001
Долгосрочный период регулирования:   2015-2019 гг.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2018 Примечание³3

План³1 Факт³2

I Структура затрат Х Х Х Х

1 Необходимая валовая выручка 
на содержание тыс. руб. 68260,45 64908,49

1.1. Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 41438,73 38931,90
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 6919,10 4470,90

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные 
части, инструмент, топливо тыс. руб. 4347,37 2884,38

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб.

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производ-
ственного характера (в том числе услуги 
сторонних организаций по содержанию се-
тей и распределительных устройств)

тыс. руб. 2571,72 1586,52

1.1.1.4 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 24954,83 26600,15
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы 
(с расшифровкой) тыс. руб. 8655,73 6873,39

1.1.3.1
в том числе прибыль на социальное раз-
витие 
(включая социальные выплаты)

тыс. руб.

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.

1.1.3.3 в том числе прочие расходы 
(с расшифровкой)4 тыс. руб.

1.1.3.3.1 в том числе услуги сторонних организаций тыс. руб.

1.1.4.
Расходы на обслуживание операционных 
заемных средств в составе подконтрольных 
расходов

тыс. руб.

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подкон-
трольных расходов тыс. руб. 909,07 987,46

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные 
в НВВ, всего тыс. руб. 26022,27 25976,59

1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб.

1.2.2
Расходы на оплату технологического при-
соединения к сетям смежной сетевой ор-
ганизации

тыс. руб.

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 37,47 37,47
1.2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 7586,27 8150,24

1.2.5
Расходы на возврат и обслуживание долго-
срочных заемных средств, направленных 
на финансирование капитальных вложений

тыс. руб.

1.2.6 амортизация тыс. руб. 13522,34 12294,49
1.2.7 Прибыль на капитальные вложения тыс. руб.
1.2.8 Налог на прибыль тыс. руб. 162,95 201,77
1.2.9 Прочие налоги тыс. руб. 2544,69 2640,46

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные 
с осуществлением технологического при-
соединения к электрическим сетям, не 
включенные в плату за технологическое 
присоединение

тыс. руб. 2168,55 2652,16

1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных присо-
единений» тыс. руб. 96 161

1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному 
учету по результатам вступившим в за-
конную силу решений суда, решений ФСТ 
России, принятых по итогам рассмотрения 
разногласий или досудебного урегулиро-
вания споров, решения ФСТ России об 
отмене решения регулирующего органа, 
принятого им с превышением полномочий 
(предписания)

тыс. руб.

1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы
 (с расшифровкой) тыс. руб.

1.3
Недополученный по независящим причи-
нам доход(+)/ избыток средств, полученный 
в предыдущем периоде регулирования(-)

тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 
1.1.1.2+пункт1.1.2.1+пункт1.1.3.1) тыс. руб.

III

Необходимая валовая выручка на оплату 
технологического расхода (потерь) элек-
троэнергии тыс. руб. 19118 23565

Увеличение 
цены на по-
к у п к у  э л . 
энергии

1.1 Справочно:
Объем технологических потерь МВт·ч 7,66 8,04

1.2

Справочно:
Цена покупки электрической энергии се-
тевой организацией в целях компенсации 
технологического расхода электрической 
энергии

тыс. руб. 2,49 2,93

IV

Натуральные (количественные) показатели, 
используемые при определении структу-
ры и объемов затрат на оказание услуг по 
передаче электрической энергии сетевыми 
организациями

Х Х Х Х

1 Общее количество точек подключения на 
конец года шт. 3984 4094

2 Трансформаторная мощность подстанций, 
всего МВа 75,50 76,50

2.1 в том числе трансформаторная мощность 
подстанции на СН2 МВа 75,50 76,50

3 Количество условных единиц по линиям 
электропередач, всего у.е. 845,77 894,70

3.1.

в том числе количество условных единиц по 
линиям электропередач:
СН2 у.е. 406,57 436,29

3.2. НН у.е. 439,20 458,41

4 Количество условных единиц по подстан-
циям, всего у.е. 1785,90 1862,80

4.1. в том числе количество условных единиц по 
подстанциям: СН2 у.е. 1785,90 1862,80

5 Длина линий электропередач, всего км 386,52 438,79

5.1. в том числе длина линий электропередач
СН2 км 163,35 168,96

5.2. НН км 223,16 269,83
6 Доля кабельных линий электропередач % 41,61 41,13

7

Ввод в эксплуатацию новых объектов элек-
тросетевого комплекса на конец года

тыс. руб. 9673,70 20141,59

Строитель-
ство объектов 
эл.энергетики 
для ТП аба-
нентов

7.1 В том числе за счет платы за технологиче-
ское присоединение тыс. руб. 2800 12730,07

8
Норматив технологического расхода (по-
терь) электрической энергии, установлен-
ный Минэнерго России5

% - Х Х

Примечание:
1 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в об-

ласти государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в столбце план³ указываются соответствующие значения. Плановые значения 
составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим 
органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

2 ³Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании 
данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

3 ³При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 
15 процентов в столбце ³Примечание³ указываются причины их возникновения.

4 В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178

5 В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 №400.

Директор МУП «Выксаэнерго»: В.А. Журин

Главный бухгалтер: Т.М. Михеева

Ведущий экономист: С.В. Чанова

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2019 г. № 19 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Нижегородской области от 20 октября 2003 г. № 58 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 20 октября 2003 г. № 58 «О государственном 

заказе на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих 
Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Указа:
слова «от 27 июля 2004 года» заменить словами «от 27 июля 2004 г.»;
слова «от 28 декабря 2006 года» заменить словами «от 28 декабря 2006 г.»;
слова «от 6 мая 2008 года» заменить словами «от 6 мая 2008 г.»;
слова «от 10 мая 2006 года» заменить словами «от 10 мая 2006 г.». 
1.2. По тексту Указа слова «управление государственной гражданской и муниципальной службы 

Нижегородской области» в соответствующем падеже заменить словами «управление делами Пра-
вительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области» в соответствующем падеже.

1.3. В Порядке утверждения, финансирования и исполнения государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Нижегородской 
области, утвержденном Указом:

1.3.1. В пункте 1:
слова «от 27 июля 2004 года» заменить словами «от 27 июля 2004 г.»;
слова «от 28 декабря 2006 года» заменить словами «от 28 декабря 2006 г.»;
слова «от 6 мая 2008 года» заменить словами «от 6 мая 2008 г.»;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти Нижегородской области, территориальными отделениями государственных 
внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской области, утвержденный 
постановлением Правительства Нижегородской области от 11 апреля 2013 г. № 218, не предостав-
ляется в электронной форме. Переход на предоставление государственной услуги в электронной 
форме возможен с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры.»;

9) наименование раздела III после слова «процедур» дополнить словом «(действий)»;
10) абзац восьмой пункта 3.1 исключить;
11) дополнить административный регламент пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах.
3.6.1. Исправление опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной 

услуги охотхозяйственном соглашении осуществляется по обращению заявителя либо его уполномо-
ченного представителя.

3.6.2. Обращение регистрируется ответственным должностным лицом комитета госохотнадзора 
Нижегородской области в журнале регистрации входящих документов в течение 1 рабочего дня и 
передается в работу ответственному исполнителю в порядке, аналогичном порядку передачи в работу 
заявлений, предусмотренному подпунктами 3.2.2, 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Регламента.

3.6.3. Ответственный исполнитель осуществляет рассмотрение и проверку поступившего обраще-
ния на предмет наличия опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной 
услуги охотхозяйственном соглашении и при их выявлении готовит и передает на подпись руководи-
телю комитета госохотнадзора Нижегородской области исправленное охотхозяйственное соглашение 
в 2-х экземплярах, а при их отсутствии - проект уведомления об отсутствии выявленных опечаток и 
ошибок, которые проверяются и подписываются руководителем комитета госохотнадзора Нижегород-
ской области и направляются либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются заявителю (его 
уполномоченному представителю).

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

Максимальный срок рассмотрения обращения, принятия решения по нему, подготовки и направ-
ления ответа заявителю (либо уведомления заявителя о возможности забрать ответ, исправленные 
документы при наличии соответствующей просьбы заявителя), а также осуществления ответственным 
исполнителем административных действий в соответствии с подпунктом 3.6.2 настоящего пункта, не 
превышает 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего обращения в комитете госохотнад-
зора Нижегородской области.

3.6.4. Результатом рассмотрения обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок яв-
ляются выдача повторно заявителю охотхозяйственного соглашения либо направленный, переданный 
заявителю (его уполномоченному представителю) ответ с информацией об отсутствии опечаток и 
ошибок в выданном ранее охотхозяйственном соглашении.».

12) раздел V административного регламента изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) комитета 

госохотнадзора Нижегородской области, а также его должностных лиц, государственных служащих     
5.1. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на решения и действия (бездей-

ствие) комитета госохотнадзора Нижегородской области, должностного лица комитета госохотнадзора 
Нижегородской области, государственного служащего в комитет госохотнадзора Нижегородской 
области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя комитета госохотнадзора Нижегород-
ской области подаются в вышестоящий орган - Правительство Нижегородской области и (или) выше-
стоящему должностному лицу - Вице-губернатору, первому заместителю Председателя Правительства 
Нижегородской области, курирующему деятельность комитета госохотнадзора Нижегородской области.

5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется в со-
ответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента.

5.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) комитета госохотнадзора Нижегородской области, 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих:

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

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

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

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

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления государ-
ственной услуги;

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

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

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

7) отказ комитета госохотнадзора Нижегородской области, должностного лица комитета госо-
хотнадзора Нижегородской области в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.7 
настоящего Регламента.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронном виде.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта комитета госохотнадзора Нижегородской области в сети Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», сайта государственной информационной системы Нижегородской 
области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской 
области»;

3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования) с использованием сети Интернет.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда 
жалоба направляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 5.5 настоящего Регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.8. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.8 настоящего Ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.10. Жалоба, поступившая в комитет госохотнадзора Нижегородской области, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа комитета госохотнадзора Нижегородской области, 
должностного лица комитета госохотнадзора Нижегородской области в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию комитета госохотнадзора 
Нижегородской области, комитет госохотнадзора Нижегородской области в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы комитет госохотнадзора Нижегородской области при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных комитетом госохотнадзора Нижегородской области опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Комитет госохотнадзора Нижегородской области отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.11 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых комитетом госо-
хотнадзора Нижегородской области в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
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Выпуск № 9 (1164)  2019 г.

Официальный Отдел
слова «от 10 мая 2006 года» заменить словами «от 10 мая 2006 г.».  
1.3.2. В абзаце втором пункта 3 слова «управление государственной гражданской и муниципальной 

службы Нижегородской области (далее - управление государственной гражданской и муниципальной 
службы)» заменить словами «управление делами Правительства и развития кадрового потенциала 
Нижегородской области (далее - управление делами Правительства)».

1.3.3. По тексту Порядка слова «управление государственной гражданской и муниципальной 
службы» в соответствующем падеже заменить словами «управление делами Правительства» в соот-
ветствующем падеже.

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2019 г. № 20 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
 Нижегородской области от 19 июня 2012 г. № 50 

     
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 19 июня 2012 г. № 50 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в Нижегородской области» следующие 
изменения:

1.1. Преамбулу Указа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждения 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»:».

1.2. В Положении об организации и ведении гражданской обороны в Нижегородской области, 
утвержденном Указом:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 

1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 
и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий по 
гражданской обороне, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и ведения 
гражданской обороны на территории Нижегородской области.

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Фе-
деральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее - Федеральный 
закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).»;

в пункте 1.2 слова «от 16 февраля 2012 года» заменить словами  «от 16 февраля 2012 г.»;
в пункте 1.5 и в разделе 6 «Заключительные положения» слова «от 12 февраля 1998 года» заменить 

словами «от 12 февраля 1998 г.»;
2)  в разделе 4 «Руководство гражданской обороной на территории Нижегородской области и его 

организационная структура, состав сил и средств гражданской обороны»:
абзац второй пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии Нижегородской области осуществля-

ет Губернатор Нижегородской области, Председатель Правительства как руководитель гражданской 
обороны на территории Нижегородской области. Непосредственное руководство эвакуационной 
комиссией Нижегородской области возлагается на председателя эвакуационной комиссии Нижего-
родской области.»;

в пункте 4.15 слова «от 26 ноября 2007 года» заменить словами  «от 26 ноября 2007 г.».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2019 г. № 21 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 16 ноября 2012 г. № 109 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области  от 16 ноября 2012 г. № 109 «Об утвержде-

нии административного регламента комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Заключение 
охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Указа слова «от 24 июля 2009 года» заменить словами «от 24 июля 2009 г.», слова 
«от 22 ноября 2007 года» заменить словами «от 22 ноября 2007 г.».

1.2. В административном регламенте комитета по охране, использованию и воспроизводству объек-
тов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Заключение 
охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона», утвержденном Указом:

1) в пункте 1.2 слова «от 24 июля 2009 года» заменить словами «от 24 июля 2009 г.», слова «не пре-
кращено» заменить словами «не прекращено (далее - заявители)»;

2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заинтере-

сованные лица вправе обращаться в комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской области (далее - комитет госохотнадзора Нижегородской области) 
лично, по телефону, в письменном виде почтой, посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.

1.3.2. Получение заявителями информации по вопросам предоставления государственной услуги, 
а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется:

1) в устной форме - при личном обращении заявителя в комитет госохотнадзора Нижегородской 
области.

При личном обращении заявителя должностное лицо комитета госохотнадзора Нижегородской 
области подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся заявителей по во-
просам предоставления государственной услуги. Время информирования одного заявителя составляет 
не более 15 минут;

2) по телефону. При ответах на телефонные звонки должностное лицо подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информирует обратившихся заявителей по вопросам предоставления государственной 
услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании предостав-
ляющего государственную услугу органа исполнительной власти Нижегородской области, в который 
позвонил заявитель, - комитета госохотнадзора Нижегородской области, а также о фамилии, имени, 
отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. При невозможности долж-
ностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию. Время информирования одного заявителя по телефону составляет не более 15 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо комитета го-
сохотнадзора Нижегородской области, осуществляющее информирование, предлагает заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде или по электронной почте либо согла-
совывает с заявителем другое время устного информирования;

3) в письменной форме - посредством направления письменных ответов на поступившие обраще-
ния. При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе по почте должностное 
лицо комитета госохотнадзора Нижегородской области направляет ответ заявителю по указанному на 
почтовом конверте адресу, в электронной форме - по электронной почте.

Заявителям в соответствии с поступившим запросом предоставляются сведения:
о порядке заключения охотхозяйственного соглашения;
о форме заявления, включая образец заполнения;
о графике приема ответственными должностными лицами заявителей по вопросам, связанным с 

предоставлением государственной услуги;
о стадии рассмотрения заявления;
о фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности и рабочем телефоне должностного лица, от-

ветственного за рассмотрение заявления;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги.
1.3.3. Справочная информация о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов, адресах 

электронной почты комитета госохотнадзора Нижегородской области, а также обобщенная инфор-
мация по вопросам предоставления государственной услуги со ссылками на нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Нижегородской области размещается на официальном сайте комитета 
госохотнадзора Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет) http://ohotnadzor.government-nnov.ru, на сайте государственной информаци-
онной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Нижегородской области» www.gu.nnov.ru, в федеральной государственной системе 
«Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и в государственной информаци-
онной системе Нижегородской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений 
Нижегородской области и подведомственными им организациями» (далее - региональный реестр), 
а также в печатной форме на информационных стендах, расположенных в местах предоставления 
государственной услуги.

На информационных стендах размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
извлечения из текста настоящего Регламента (полная версия размещена на официальном сайте ко-

митета госохотнадзора Нижегородской области в сети Интернет http://ohotnadzor.government-nnov.ru);
местонахождение, график работы, график приема заявителей, номера телефонов и факса, адрес 

электронной почты, адрес официального сайта комитета госохотнадзора Нижегородской области в 
сети Интернет;

справочная информация о должностных лицах комитета госохотнадзора Нижегородской области, 
предоставляющих государственную услугу: Ф.И.О., место размещения, часы приема;

форма заявления о предоставлении государственной услуги;
последовательность действий при оказании государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предо-

ставление государственной услуги;
иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.
При изменении информации о предоставлении государственной услуги осуществляется ее пери-

одическое обновление.»;
3) пункт 1.4 исключить;
4) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с 

указанием реквизитов и источников их официального опубликования), размещен на официальном сайте 
комитета госохотнадзора Нижегородской области в сети Интернет, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru, в федеральном реестре, на сайте государственной информационной системы 
Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области» www.gu.nnov.ru и в региональном реестре.»;

5) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных 

в пункте 2.6 настоящего Регламента, является исчерпывающим.
Комитет госохотнадзора Нижегородской области не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении комитета госохотнадзора Нижегородской 
области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица комитета госохотнадзора Нижегородской области, государ-
ственного служащего комитета госохотнадзора Нижегородской области при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя комитета госохотнад-
зора Нижегородской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

В случае непредставления заявителем выписки из ЕГРЮЛ или выписки из ЕГРИП, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Регламента, комитет госохотнадзора Нижегородской области запрашивает их 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

6) в абзаце четвертом пункта 2.12 слова «от 30 июня 2010 года» заменить словами «от 30 июня 
2010 г.»;

7) в абзаце семнадцатом пункта 2.15 слова «от 22 июня 2015 года» заменить словами «от 22 июня 
2015 г.»;

8) дополнить административный регламент пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Государственная услуга не входит в перечень государственных услуг, оказываемых на базе 
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указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования (подпункт 
3 пункта 5.5 настоящего Регламента), ответ заявителю направляется посредством данной системы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в вы-
шестоящий орган государственной власти (Правительство Нижегородской области), вышестоящему 
должностному лицу (Вице-губернатору, первому заместителю Председателя Правительства Нижего-
родской области, курирующему деятельность комитета госохотнадзора Нижегородской области) и 
(или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.15. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый Интернет-портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, государственной информационной системы Ни-
жегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области» www.gu.nnov.ru.»;

13) приложение 1 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 ноября 2018 года 
№ в реестре 11939-406-007-02-03/37 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.10.2018 № 07-02-03/37

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Федосеенко, 8-е 

Марта, Достоевского в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 года № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
24 июля 2017 года № 3463 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний от 11 июля 2018 года 

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

ния территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 
8-е Марта, Достоевского в Сормовском 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 Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 19 октября 2018 года № 07-02-03/37 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в 
Сормовском 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 планировки и межевания территории в границах 
улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода пред-
усматривается образование земельного участка: 

Условный 
номер 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Способ 
образования 
земельного участка 

Состав образуемого 
земельного участка 

Площадь 
изменяемых 
земельных 
участков, м2 

земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

896 

1 Многоэтажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

9169 перераспределение Земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:18:0010552:326, 
вид разрешенного 
использования 
«многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)»

8273 

2 Многоэтажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

6246 объединение Земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:18:0010552:325, 
вид разрешенного 
использования 
«многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)»

2713 

Земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:18:0010552:150, 
вид разрешенного 
использования «под 
многоквартирный 
дом»

1079 

Земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:18:0010552:144, 
вид разрешенного 
использования «под 
многоквартирный 
дом»

1220 

Земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:18:0010552:168, 
вид разрешенного 
использования «под 
многоквартирный 
дом»

1180 

Земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:18:0010552:166, 
вид разрешенного 
использования «под 
многоквартирный 
дом»

54 

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

Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении 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 
19 ноября 2018 года
№ в реестре 11953-502-337 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.10.2018 № 337

Об установлении ограничений по лептоспирозу
крупного рогатого скота на территории

ООО «Нижегородское по племенной работе»
Кстовского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», СП 3.1.091-96. ВП 13.3.1310-96. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 8. Лептоспироз. 
Санитарные правила. Ветеринарные правила, утвержденными Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая 
1996 г. № 11, Минсельхозпродом РФ 18 июня 1996 г. № 23, на основании положительных результатов 
исследований на лептоспироз крупного рогатого скота, принадлежащего ООО «Нижегородское по 
племенной работе» Кстовского муниципального района Нижегородской области (экспертиза ГБУ 
НО «Облветлаборатория» от 23 октября 2018 г.  №2496 Б), в целях недопущения распространения и 
ликвидации очага по лептоспирозу крупного рогатого скота

приказываю: 
1. Установить с 23 октября 2018 года до особого распоряжения ограничения по лептоспирозу 

крупного рогатого скота на территории ООО «Нижегородское по племенной работе» Кстовского 
муниципального района Нижегородской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ООО «Нижегородское по племенной работе» 
Кстовского муниципального района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) вывод (вывоз) животных для целей воспроизводства, продажу животных населению;
2) перегруппировку животных без ведома ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
3) допуск животных к воде открытых водоемов и использование ее для поения и купания животных;
4) выпас невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом 

животные, или на территории природного очага лептоспироза;
5) скармливание невакцинированным животным корма, в которых обнаружены инфицированные 

лептоспирами грызуны. 
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лептоспироза крупного рогатого 

скота на территории ООО «Нижегородское по племенной работе» Кстовского муниципального района 
Нижегородской области Нижегородской области (далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Кстовского района», главному ветеринарному врачу Ме-
грабяну Э.П. принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Заведующему сектора организационно-плановой работы отдела организации государственного 
ветеринарного надзора комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Клюшиной 
О.А. организовать контроль за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить 
отчет в комитет.

7. Рекомендовать руководителю ООО «Нижегородское по племенной работе» Кстовского муни-
ципального района обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в 
рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.А. Колобов

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета государственного 

ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

от 23.10.2018 № 337 
     

ПЛАН
мероприятий по ликвидации лептоспироза крупного рогатого скота на территории

 ООО «Нижегородское по племенной работе» Кстовского муниципального района Нижегород-
ской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Противоэпизоотические мероприятия 
1 Провести эпизоотологическое обследование хозяй-

ства с выяснением источника заноса возбудителя 
или причины возникновения лептоспироза 

ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»

до 24.10.2018 

2 Организовать проведение клинического осмотра 
всего поголовья животных и измерение темпера-
туры тела у подозрительных по заболеванию жи-
вотных 

ООО «Нижегородское по 
племенной работе»
ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений

3 Изолировать больных и подозрительных по заболе-
ванию животных, лечить гипериммунной сывороткой 
и антибиотиками в дозах, указанных в наставлениях 
по их применению 

ООО «Нижегородское по 
племенной работе» ГБУ 
НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений

4 Вакцинировать:
- клинически здоровых животных всех видов и воз-
растных групп, восприимчивых к лептоспирозу;
- животных, подвергнутых лечению, через 5 - 7 дней 
после выздоровления 

ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»
ООО «Нижегородское по 
племенной работе»

н а  п е р и о д 
ограничений 

5 Прекратить производство спермы от производи-
телей (быков), инфицированных лептоспирами. 
Сперму, полученную от быков-лептоспироносите-
лей, уничтожить. От быков, признанных здоровыми, 
продолжать брать сперму 

ООО «Нижегородское по 
племенной работе»

в  п е р и о д 
ограничений

6 Направить на убой или обрабатывать антибиоти-
ками в дозах, указанных в наставлениях по их при-
менению, быков-производителей, инфицированных 
лептоспирами, исходя из хозяйственной целесо-
образности 

ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»
 ООО «Нижегородское по 
племенной работе»

н а  п е р и о д 
ограничений

7 Организовать контроль эффективности лечения 
через 10 - 15 дней путем микроскопии мочи. При 
обнаружении лептоспир в моче повторить курс ле-
чения и проверку его эффективности 

ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»
ООО «Нижегородское по 
племенной работе»

н а  п е р и о д 
ограничений 

8 Организовать:
- убой больных и подозрительных по заболеванию 
животных на санитарной бойне, а при ее отсутствии 
- в убойном цехе мясокомбината в конце смены, 
после удаления продуктов убоя здоровых животных, 
с соблюдением мер личной профилактики;
- дезинфекцию помещения и оборудования после 
убоя больных и подозрительных по заболеванию 
животных;
- использование продуктов убоя в соответствии с 
«Правилами ветеринарного осмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 
и мясных продуктов»

ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

9 Организовать проведение:
- дезинфекции помещений в соответствии с Прави-
лами проведения дезинфекции и дезинвазии объ-
ектов государственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Минсельхозом Российской Феде-
рации 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525;
- контроля качества проведенной дезинфекции 

ООО «Нижегородское по 
племенной работе» ГБУ 
НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

10 Организовать и провести дератизацию производ-
ственных помещений в соответствии с инструкцией 
по проведению ветеринарной дератизации 

ООО «Нижегородское по 
племенной работе» ГБУ 
НО «Госветуправление 
Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

11 Исследовать в РМА не менее 100 проб мочи от каж-
дой 1000 взрослых животных через 1 - 2 месяца 
после проведения мероприятий при условии вы-
полнения пунктов 1-10 данного плана 

ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»
ООО «Нижегородское по 
племенной работе»

н а  п е р и о д 
ограничений 

Организационные мероприятия 
12 Провести информационно-разъяснительную работу 

с работниками хозяйства об опасности заболевания 
лептоспирозом и мерах по его предупреждению 

ООО «Нижегородское по 
племенной работе» 
ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

13 Обеспечить:
- всех работников хозяйства спецодеждой и 
спецобувью, включая резиновые сапоги, халаты, 
прорезиненный фартук, нарукавники, перчатки, 
косынку; - инструктаж обслуживающего персонала 
о мерах личной гигиены и промсанитарии при 
лептоспирозе;
- каждое животноводческое помещение умывальни-
ком, мылом, полотенцем, аптечкой первой помощи, 
емкостью с дезраствором, а также помещением, 
оборудованное для хранения спецодежды и обуви
- принятие мер по предупреждению заражения лю-
дей, оказанию помощи по выявлению источников 
возбудителя инфекции 

ООО «Нижегородское по 
племенной работе» 

н а  п е р и о д 
ограничений 

14 Запретить прием пищи, воды, курение во время 
работы. Предоставить специальное помещение для 
приема пищи, где должны быть умывальник, 2%-ный 
раствор хлорамина и закрытые бачки с питьевой 
водой 

ООО «Нижегородское по 
племенной работе»

н а  п е р и о д 
ограничений 

15 Создать необходимый резерв дезинфекционных 
средств 

ГБУ НО «Госветуправле-
ние Кстовского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

__________________________________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
19 ноября 2018 года 

№ в реестре 11955-406-006-01-03/59 
ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.10.2018 № 06-01-03/59 

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории для строительства 

автомобильной дороги к ЖК «Окский берег» 
от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 

«Подъезд к д.Комарово от а/д Н.Новгород -
Саратов» в Богородском районе 

Нижегородской области 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 21 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 развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 
248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 03.07.2018 № 06-01-02/23, с учетом протокола публичных слушаний от 
16.08.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 16.08.2018 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории для строительства 

автомобильной дороги к ЖК «Окский берег» от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 «Подъезд к 
д.Комарово от а/д Н.Новгород -Саратов» в Богородском районе Нижегородской области (далее - проект 
планировки и межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
проект планировки и межевания территории главе Новинского сельсовета Богородского района 
Нижегородской области.

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

Директор департамента А.В.Бодриевский 
     

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и 

развития агломераций
Нижегородской области

от 30.10.2018 № 06-01-03/59 

Проект планировки и межевания территории для строительства автомобильной дороги к ЖК «Окский 
берег» от автомобильной 

дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 «Подъезд к д.Комарово от а/д Н.Новгород -Саратов» в Богородском 
районе Нижегородской области

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

III. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории подготовлен в целях строительства автомобильной 
дороги к ЖК «Окский берег» от автомобильной дороги 22 ОП М3 22Н-0409 Подъезд к д. Комарово от 
а/д Н. Новгород-Саратов в Богородском районе Нижегородской области.

Основные технические параметры объекта:
Категория - III;
Расчетная скорость движения - 60 км/ч;
Протяженность - 185,53 м.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Новинского 

сельсовета Богородского района Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (временный отвод)
(система координат- местная Нижегородская)

Номер Координаты 
характерной точки Х (м) У (м)
6 513992,19 2210373,59 
7 513991,01 2210371,04 
9 513985,92 2210375,91 
20 513987,36 2210363,09 
33 513985,11 2210358,31 
36 513809,71 2210003,19 
37 513809,84 2210003,47 
39 513802,96 2209989,79 
163 513822,88 2210027,20 
164 513822,00 2210027,67 
188 513816,99 2210030,31 
189 513803,52 2210002,68 
190 513798,37 2209992,02 
21 513826,23 2210033,33 
22 513829,05 2210038,45 
24 513819,46 2210020,90 
25 513824,24 2210029,71 
26 513833,95 2210047,14 
27 513843,56 2210064,98 
28 513847,88 2210074,02 
29 513838,81 2210055,57 
31 513976,79 2210341,16 
32 513972,76 2210331,69 
35 513970,36 2210325,96 
38 513980,36 2210320,90 
51 513977,41 2210342,59 
52 513975,72 2210191,07 
53 513978,53 2210345,07 
54 513977,62 2210343,08 
80 513852,26 2210082,97 
81 513995,10 2210138,01 
82 514003,74 2210132,93 
83 513977,83 2210147,96 
84 513986,48 2210143,03 
85 514012,47 2210127,95 
86 514038,56 2210113,21 
87 514047,26 2210108,26 
88 514021,22 2210123,11 
89 514029,89 2210118,18 
90 513975,32 2210149,36 
91 513916,29 2210184,95 
92 513916,98 2210184,67 
93 513914,97 2210185,45 
94 513915,62 2210185,22 
95 513917,96 2210184,27 
96 513960,04 2210156,48 
97 513969,12 2210152,26 
98 513950,43 2210161,22 
99 513957,22 2210157,79 
100 514053,27 2210105,22 
101 514021,30 2210164,37 
102 514030,07 2210159,43 
103 514003,64 2210173,79 
104 514012,43 2210169,07 
105 514038,77 2210154,49 
106 514066,42 2210138,95 
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107 514070,50 2210136,16 
108 514047,44 2210149,55 
109 514056,18 2210144,71 
110 513994,92 2210178,55 
111 513945,53 2210207,05 
112 513957,06 2210200,60 
113 513930,77 2210215,24 
114 513931,20 2210214,92 
115 513961,08 2210198,34 
116 513986,75 2210183,81 
117 513992,46 2210179,97 
118 513969,43 2210194,80 
119 513978,36 2210189,37 
120 513914,33 2210185,67 
121 513898,04 2210176,08 
122 513898,43 2210176,82 
123 513897,25 2210174,51 
124 513897,65 2210175,31 
125 513898,81 2210177,55 
126 513899,95 2210179,57 
127 513900,34 2210180,15 
128 513899,19 2210178,24 
129 513899,57 2210178,91 
130 513896,84 2210173,68 
131 513865,56 2210109,90 
132 513869,93 2210118,91 
133 513856,75 2210091,89 
134 513861,22 2210100,88 
135 513871,24 2210121,64 
136 513895,50 2210171,00 
137 513896,14 2210172,27 
138 513887,43 2210113,78 
139 513911,44 2210163,27 
140 513900,72 2210180,73 
141 513910,43 2210186,48 
142 513910,93 2210186,43 
143 513909,41 2210186,50 
144 513909,96 2210186,50 
145 513911,45 2210186,37 
146 513913,12 2210186,02 
147 513913,72 2210185,86 
148 513911,98 2210186,28 
149 513912,54 2210186,16 
150 513904,55 2210184,89 
151 513901,86 2210182,29 
152 513902,24 2210182,75 
153 513901,10 2210181,28 
154 513901,48 2210181,80 
155 513902,62 2210183,17 
156 513903,71 2210184,26 
158 513903,00 2210183,57 
159 513903,37 2210183,93 
164 513822,00 2210027,67 
179 513893,60 2210188,12 
180 513858,53 2210116,34 
181 513824,62 2210046,32 
182 513972,38 2210348,14 
183 513943,47 2210289,33 
184 513925,19 2210251,53 
188 513816,99 2210030,31 
293 513973,57 2210350,57 
1 513787,97 2210020,31 
2 513785,49 2210011,17 
3 513790,67 2210030,24 
4 513789,40 2210025,56 
5 513780,39 2210000,72 
8 513781,29 2210000,28 
10 513792,06 2210035,34 
12 513801,73 2210062,92 
13 513818,76 2210103,89 
14 513809,35 2210081,47 
15 513797,90 2210053,69 
16 513793,94 2210042,24 
17 513793,42 2210040,33 
18 513795,62 2210048,34 
19 513794,98 2210046,04 
40 513825,81 2210118,22 
41 513954,33 2210379,42 
42 513949,42 2210370,66 
43 513961,48 2210392,07 
44 513959,29 2210388,10 
45 513944,56 2210361,88 
46 513925,65 2210323,97 
47 513921,81 2210316,14 
48 513941,71 2210356,56 
49 513926,23 2210325,15 
50 513965,98 2210397,36 
56 513975,84 2210406,63 
57 513970,52 2210402,17 
59 513979,01 2210405,15 
60 513917,54 2210307,02 
61 513851,99 2210172,12 
62 513847,72 2210163,12 
63 513860,42 2210190,29 
64 513856,16 2210181,21 
65 513843,40 2210154,13 
66 513830,18 2210127,20 
67 513821,41 2210109,25 
68 513838,99 2210145,18 
69 513834,55 2210136,21 
70 513869,04 2210208,36 
71 513904,38 2210280,20 
72 513899,99 2210271,16 
73 513913,45 2210297,96 
74 513908,97 2210289,13 
75 513895,65 2210262,16 
76 513877,76 2210226,40 
77 513873,36 2210217,39 
78 513891,25 2210253,23 
79 513882,22 2210235,39 
216 513786,46 2210011,00 
232 513807,52 2210054,60 
236 513926,40 2210297,66 
237 513955,31 2210356,47 
238 513974,03 2210394,98 
239 513841,44 2210124,67 
240 513876,57 2210196,53 
241 513908,11 2210259,90 
34 513981,29 2210350,53 
160 513991,15 2210373,97 
161 513979,57 2210347,12 
292 513985,03 2210374,11 
293 513973,57 2210350,57 
23 513819,46 2210020,90 
30 513814,18 2210011,39 

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод)
(система координат- местная Нижегородская)

Номер Координаты 
характерной точки Х (м) У (м)
162 513978,70 2210347,62 
292 513985,03 2210374,11 
293 513973,57 2210350,57 
294 513981,73 2210353,62 
298 513990,26 2210371,81 
299 513991,15 2210373,97 
300 513985,92 2210375,91 
301 513985,58 2210361,59 
302 513985,62 2210361,70 
303 513986,09 2210362,71 
164 513822,00 2210027,67 
165 513802,07 2209990,24 
188 513816,99 2210030,31 
189 513803,52 2210002,68 
190 513798,37 2209992,02 
230 513808,95 2210003,93 
231 513808,81 2210003,63 
234 513818,58 2210021,38 
235 513813,30 2210011,88 
167 513855,86 2210092,34 
168 513860,32 2210101,32 
169 513838,14 2210056,46 
170 513842,66 2210065,42 
171 513846,98 2210074,46 
172 513877,76 2210137,32 
173 513882,11 2210146,33 
174 513886,50 2210155,29 
175 513864,66 2210110,34 
176 513869,03 2210119,34 
177 513873,34 2210128,35 
178 513833,08 2210047,63 
179 513893,60 2210188,12 
180 513858,53 2210116,34 
181 513824,62 2210046,32 
182 513972,38 2210348,14 
183 513943,47 2210289,33 
184 513925,19 2210251,53 
185 513828,18 2210038,93 
186 513823,37 2210030,19 
187 513825,35 2210033,81 
191 513901,48 2210183,40 

192 513901,88 2210183,85 
193 513902,29 2210184,27 
194 513900,28 2210181,86 
195 513900,68 2210182,41 
196 513901,08 2210182,92 
197 513903,97 2210185,70 
198 513909,39 2210187,50 
199 513909,98 2210187,50 
200 513902,69 2210184,66 
201 513903,09 2210185,02 
202 513903,49 2210185,35 
203 513899,89 2210181,29 
204 513896,35 2210174,95 
205 513896,75 2210175,75 
206 513897,15 2210176,53 
207 513890,96 2210164,22 
208 513895,24 2210172,72 
209 513895,94 2210174,12 
210 513898,71 2210179,41 
211 513899,10 2210180,06 
212 513899,49 2210180,69 
213 513897,54 2210177,29 
214 513897,93 2210178,02 
215 513898,32 2210178,73 
233 513977,81 2210188,53 
267 513923,82 2210229,90 
268 513924,03 2210230,56 
269 513924,26 2210231,24 
270 513923,34 2210228,02 
271 513923,48 2210228,63 
272 513923,64 2210229,26 
273 513925,41 2210234,11 
274 513925,75 2210234,86 
275 513926,11 2210235,64 
276 513924,52 2210231,93 
277 513924,80 2210232,64 
278 513925,09 2210233,37 
279 513923,23 2210227,42 
280 513925,28 2210218,85 
281 513924,96 2210219,28 
282 513924,67 2210219,70 
283 513926,43 2210217,54 
284 513926,02 2210217,98 
285 513925,63 2210218,38 
286 513923,05 2210225,76 
287 513923,09 2210226,30 
288 513923,15 2210226,85 
289 513924,36 2210220,21 
290 513923,05 2210224,66 
291 513923,04 2210225,25 
293 513973,57 2210350,57 
295 513969,47 2210326,42 
296 513973,34 2210335,65 
297 513977,25 2210344,75 
304 513965,56 2210317,18 
305 513927,89 2210239,22 
306 513930,71 2210244,98 
307 513939,69 2210262,86 
308 513926,87 2210237,23 
309 513926,48 2210236,43 
310 513927,25 2210238,02 
312 513961,08 2210306,71 
313 513961,61 2210307,98 
314 513944,08 2210271,86 
315 513948,48 2210280,83 
316 513952,91 2210289,81 
317 513926,88 2210217,10 
318 513975,77 2210150,25 
319 513978,32 2210148,83 
320 513986,98 2210143,90 
321 513950,95 2210162,08 
322 513957,65 2210158,69 
323 513969,54 2210153,16 
324 514021,71 2210123,98 
325 514030,39 2210119,05 
326 514049,17 2210108,32 
327 513995,60 2210138,87 
328 514004,24 2210133,80 
329 514012,96 2210128,82 
330 513918,44 2210185,15 
331 513912,17 2210187,26 
332 513912,76 2210187,14 
333 513913,37 2210186,99 
334 513910,50 2210187,48 
335 513911,04 2210187,43 
336 513911,59 2210187,36 
337 513915,97 2210186,15 
338 513916,66 2210185,88 
339 513917,37 2210185,59 
340 513914,00 2210186,82 
341 513914,64 2210186,62 
342 513915,30 2210186,42 
344 513953,80 2210201,28 
345 513930,66 2210214,08 
346 513986,20 2210182,98 
347 513975,20 2210190,22 
348 513968,98 2210193,91 
349 513928,39 2210215,77 
350 513927,83 2210216,22 
351 513927,35 2210216,66 
352 513930,16 2210214,44 
353 513929,54 2210214,89 
354 513928,95 2210215,33 
355 513991,93 2210179,13 
356 514064,45 2210138,94 
357 514055,69 2210143,84 
358 514046,95 2210148,67 
360 514069,29 2210135,77 
361 514065,89 2210138,11 
362 514011,96 2210168,18 
363 514003,17 2210172,91 
364 513994,43 2210177,68 
365 514038,28 2210153,62 
366 514029,58 2210158,56 
367 514020,82 2210163,49 
216 513786,46 2210011,00 
217 513955,20 2210378,93 
218 513950,29 2210370,18 
219 513945,44 2210361,39 
220 513965,24 2210395,11 
221 513962,24 2210391,43 
222 513960,16 2210387,62 
223 513922,71 2210315,70 
224 513918,45 2210306,60 
225 513914,35 2210297,52 
226 513942,59 2210356,10 
227 513927,12 2210324,71 
228 513926,55 2210323,54 
229 513971,21 2210401,44 
232 513807,52 2210054,60 
236 513926,40 2210297,66 
237 513955,31 2210356,47 
238 513974,03 2210394,98 
239 513841,44 2210124,67 
240 513876,57 2210196,53 
241 513908,11 2210259,90 
242 513831,08 2210126,76 
243 513826,71 2210117,78 
244 513822,31 2210108,81 
245 513844,30 2210153,70 
246 513839,89 2210144,74 
247 513835,45 2210135,77 
245 513844,30 2210153,70 
246 513839,89 2210144,74 
247 513835,45 2210135,77 
249 513798,82 2210053,30 
250 513796,53 2210047,94 
251 513819,67 2210103,48 
252 513810,27 2210081,09 
253 513806,44 2210071,81 
254 513848,62 2210162,69 
255 513896,55 2210261,73 
256 513892,15 2210252,78 
257 513883,12 2210234,94 
258 513909,86 2210288,68 
259 513905,25 2210279,76 
260 513900,89 2210270,72 
261 513861,32 2210189,86 
262 513857,22 2210180,79 
263 513852,90 2210171,70 
264 513878,66 2210225,96 
265 513874,27 2210216,96 
266 513869,94 2210207,92 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейного объекта
(система координат- местная Нижегородская)

Номер Координаты 
характерной точки Х (м) У (м)
1 514151,39 2210277,22 
2 514133,23 2210285,14 
3 513764,79 2209640,83 
4 513782,26 2209631,09 

Перечень координат характерных точек проектируемых красных линий
(система координат- местная Нижегородская)

Номер Координаты 
характерной точки Х (м) У (м)
19 513825,52 2210025,81 
19* 513806,85 2209987,20 
20 513798,09 2209991,43 

В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения 
отсутствуют объекты капитального строительства.

Расстояние от проектируемой автомобильной дороги и примыкания до проектируемых и 
существующих зданий и сооружений соблюдено в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
(последняя редакция) и СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная».

Дополнительные мероприятия по защите существующих и планируемых объектов капитального 
строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением автомобильной дороги 
и примыкания не требуются.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального 
строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного 
наследия.

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а 
санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или 
сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной ее очисткой и обеззараживанием.

К перечню мероприятий по защите от ЧС в границах проекта планировки территории относятся:
- мониторинг и прогнозирование ЧС - систематическое наблюдение за состоянием объекта, 

периодический анализ всех факторов риска возникновения ЧС с последующим уточнением состава 
необходимых пассивных и активных мероприятий.

В числе наиболее вероятных сценариев аварийных ситуаций рассматривается опасное 
происшествие на транспорте при перевозке опасных грузов по автомобильной дороге.

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории на период строительства

 

V. Чертеж межевания территории на период эксплуатации

VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Расположение и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе IV. Чертеж 

межевания территории на период строительства.

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

Условный номер
о б р а з у е м о г о 
земельного участка 

Площадь, 
м2 

К а т е г о р и я 
земель 

В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
использования 

Адрес
(описание место-
положения)

С п о с о б 
о б р а з о в а н и я 
з е м е л ь н о г о 
участка 

52:24:0040001:ЗУ2 4689,0 З е м л и 
населенных 
пунктов 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  р - н 
Б о г о р о д с к и й , 
п р и м ы к а е т  к 
южной границе п. 
Новинки 

О б р а з у е т с я  и з 
земель,
государственная
собственность
на которые не
разграничена 

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

Условный номер 
образуемых частей
земельных участков 

Площадь 
образуемых 
частей 
земельных 
участков,  м2

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 
исходного 
земельного 
участка 

Адрес
(описание ме-
стоположения)

Способ 
образования 
земельного участка

52:24:0040001:4187/
чзу2 

198,0 Земли 
населенных 
пунктов 

Улично-дорожная 
сеть (территория 
общего 
пользования)

Нижегородская 
область,р-н 
Богородский, п. 
Новинки 

Образован из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4187 

52:24:0040001:7105/
чзу2 

11600,0 Земли 
населенных 
пунктов 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Нижегородская 
область,р-н 
Богородский, п. 
Новинки 

Образован из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:7105 

52:24:0040001:7106/
чзу2 

245,0 Земли 
населенных 
пунктов 

Объекты 
придорожного 
сервиса 

Нижегородская 
область,р-н 
Богородский, п. 
Новинки 

Образован из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:7106 

52:24:0040001:7105/
чзу3 

10754,0 Земли 
населенных 
пунктов 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Нижегородская 
область,р-н 
Богородский, п. 
Новинки 

Образован из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:7105 

52:24:0040001:7105/
чзу4 

2709,0 Земли 
населенных 
пунктов 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Нижегородская 
область,р-н 
Богородский, п. 
Новинки 

Образован из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:7105 

52:24:0040001:4187/
чзу3 

482,0 Земли 
населенных 
пунктов 

Улично-дорожная 
сеть (территория 
общего пользования)

Нижегородская 
область,р-н 
Богородский, п. 
Новинки 

Образован из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4187 

52:24:0040001:4423/
чзу1 

138,0 Земли 
населенных 
пунктов 

Территория общего 
пользования(улично-
дорожная сеть) 

Нижегородская 
область,р-н 
Богородский, п. 
Новинки 

Образован из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4423 

_______________________________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
20 ноября 2018 года 
№ в реестре 11956-406-007-02-03/40 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.11.2018 № 07-02-03/40

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

поселке Березовая Пойма в Московском
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 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 16августа 2017 г. № 
3807 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в поселке 
Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 30 августа 2018 г.

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

в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-

ритории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма 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 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента А.В.Бодриевский 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 6 ноября 2018 г. 2018 года № 07-02-03/40 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
поселке Березовая Пойма в Московском 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 в поселке Березовая Пойма 

в Московском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:

У с л о в н ы й  н о м е р 
образуемого земельного 
участка 

П л о щ а д ь 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка, м2 

Способ образования 
земельного участка 

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

52:18:0090009:ЗУ1 1600 Образуется из земель, 
г о с у д а р с т в е н н а я 
с о б с т в е н н о с т ь  н а 
которые не разграничена 

Д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства
2.1 

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 в поселке Березовая Пойма 
в Московском 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 
20 ноября 2018 года 
№ в реестре 11957-406-006-01-03/61 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

от 01.11.2018 № 06-01-03/61 

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории для строительства 

автомобильной дороги от пересечения 
ул.Гагарина и ул. Арзамасская в п. Новинки 

до автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0125 
«Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород» в 

Богородском районе Нижегородской области 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 21 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 3.62 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 
248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 13.07.2018 №06-01-02/32, с учетом протокола публичных слушаний от 
24.09.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 24.09.2018 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории для строительства 

автомобильной дороги от пересечения ул.Гагарина и ул.Арзамасская в п. Новинки до автомобильной 
дороги 22 ОП РЗ 22К-0125 «Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород» в Богородском районе Нижегородской 
области (далее - проект планировки и межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
проект планировки и межевания территории главе Новинского сельсовета Богородского района 
Нижегородской области.

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

Директор департамента А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 01.11.2018 № 06-01-03/61 

Проект планировки и межевания территории для строительства автомобильной дороги от 
пересечения ул.Гагарина и

ул.Арзамасская в п. Новинки до автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0125 «Ряжск-Касимов-
Муром-Н.Новгород» в

Богородском районе Нижегородской области

Проект планировки территории 
I. Чертеж красных линий 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
 (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

III. Положение о размещении линейного объекта 

Проект планировки и межевания территории подготовлен в целях строительства автомобильной 
дороги от пересечения ул.Гагарина и ул. Арзамасская в п. Новинки до автомобильной дороги 22 ОП 
РЗ 22К-0125 «Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород» в Богородском районе Нижегородской области.

Основные технические параметры объекта:
Категория - III;
Расчетная скорость движения - 60 км/ч;
Протяженность - 995,60 м.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Новинского 

сельсовета Богородского района Нижегородской области.

Перечень координат характерных  точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (временный отвод)
(система координат- местная Нижегородская)

Номер Координаты 
характерной
точки 

Х (м) У (м)

1 514856,33 2206019,77 
2 514859,09 2206017,49 
3 514851,85 2206023,48 
4 514840,54 2206033,46 
5 514849,48 2206025,54 
6 514879,80 2205999,43 
7 514892,82 2205988,45 
8 514878,85 2206000,28 
9 514864,90 2206012,71 
10 514871,63 2206006,79 
11 514835,33 2206038,15 
12 514795,08 2206073,61 
13 514803,48 2206066,46 
14 514789,59 2206078,34 
15 514785,02 2206082,27 
16 514789,11 2206078,75 
17 514822,53 2206050,03 
18 514834,47 2206038,94 
19 514819,82 2206052,43 
20 514804,78 2206065,37 
21 514814,54 2206057,09 
22 514895,16 2205986,50 
23 514988,78 2205910,20 
24 514998,02 2205903,34 
25 514984,45 2205913,52 
26 514972,79 2205922,67 
27 514977,22 2205919,12 
28 515021,23 2205886,20 
29 515026,71 2205882,09 
30 515018,20 2205888,43 
31 515005,02 2205898,17 
32 515006,14 2205897,34 
33 514961,71 2205931,59 
34 514916,35 2205968,37 
35 514920,58 2205964,90 
36 514910,28 2205973,44 
37 514898,56 2205983,61 
38 514904,41 2205978,57 
39 514952,08 2205939,50 
40 514957,07 2205935,38 
41 514941,49 2205948,10 
42 514925,77 2205960,63 
43 514933,94 2205954,09 
44 514780,51 2206086,32 
45 514721,63 2206185,75 
46 514718,23 2206188,09 
47 514735,34 2206177,04 
48 514754,27 2206164,13 
49 514738,45 2206174,46 
50 514682,84 2206186,22 
51 514674,18 2206175,26 
52 514689,67 2206180,84 
53 514708,41 2206199,06 
54 514707,54 2206199,38 
55 514755,31 2206163,33 
56 514789,82 2206136,61 
57 514786,98 2206138,76 
58 514792,43 2206134,63 
59 514806,54 2206130,89 
60 514804,84 2206132,26 
61 514760,49 2206159,31 
62 514756,47 2206162,43 
63 514771,10 2206150,95 
64 514781,97 2206142,59 
65 514774,43 2206148,40 
66 514672,24 2206172,80 
67 514749,23 2206116,76 
68 514756,54 2206110,75 
69 514745,99 2206119,42 
70 514730,57 2206132,13 
71 514735,58 2206127,97 
72 514775,81 2206094,76 
73 514776,11 2206094,51 
74 514767,33 2206101,81 
75 514761,37 2206106,75 
76 514764,10 2206104,49 
77 514731,69 2206131,19 
78 514683,16 2206151,65 
79 514694,58 2206163,49 
80 514666,03 2206164,96 
81 514671,09 2206171,35 
82 514668,82 2206168,48 
83 514715,83 2206145,80 
84 514729,60 2206132,93 
85 514712,67 2206148,33 
86 514697,95 2206162,30 
87 514701,07 2206159,58 
88 515037,42 2205874,17 
89 515366,20 2205638,16 
90 515367,51 2205637,18 
91 515362,41 2205641,01 
92 514939,34 2205949,80 
93 515348,79 2205651,64 
94 515389,68 2205620,07 
95 515394,13 2205616,67 
96 515385,61 2205623,17 
97 515378,17 2205628,75 
98 515384,40 2205624,07 
99 514963,00 2205930,54 
100 515308,62 2205681,85 
101 515291,69 2205695,16 
102 515347,31 2205652,79 

103 515330,72 2205665,41 
104 515346,63 2205653,32 
105 515152,64 2205798,89 
106 515153,09 2205798,57 
107 515232,98 2205739,57 
108 515272,34 2205709,81 
109 515251,20 2205725,93 
110 515397,06 2205614,41 
111 515341,97 2205450,34 
112 515337,44 2205445,16 
113 515343,38 2205452,00 
114 515346,85 2205456,13 
115 515345,34 2205454,33 
116 515318,60 2205424,58 
117 515403,65 2205609,28 
118 515327,31 2205433,59 
119 515334,23 2205441,49 
120 515330,18 2205436,86 
121 515349,71 2205459,55 
122 515408,37 2205605,53 
123 515409,09 2205604,82 
124 515403,85 2205609,13 
125 515400,03 2205612,11 
126 515402,89 2205609,87 
127 515360,73 2205472,71 
128 515353,48 2205464,05 
129 515360,16 2205521,56 
130 515411,68 2205602,30 
131 515360,00 2205535,24 
132 515329,93 2205666,02 
133 515120,46 2205817,30 
134 515124,14 2205814,71 
135 515117,15 2205819,62 
136 515104,05 2205828,35 
137 515114,47 2205821,48 
138 515155,07 2205797,17 
139 515171,30 2205785,61 
140 515152,24 2205799,17 
141 515133,47 2205808,17 
142 515139,78 2205807,98 
143 515098,04 2205832,20 
144 515059,43 2205858,03 
145 515070,16 2205850,49 
146 515053,68 2205862,24 
147 515038,99 2205873,01 
148 515047,20 2205866,99 
149 515087,07 2205839,19 
150 515094,03 2205834,76 
151 515083,74 2205841,31 
152 515074,04 2205847,76 
153 515079,91 2205843,77 
154 515172,73 2205784,58 
155 515282,97 2205701,72 
156 515290,99 2205695,69 
157 515270,62 2205711,13 
158 515252,82 2205724,74 
159 515267,05 2205713,86 
160 515314,73 2205677,34 
161 515328,83 2205666,85 
162 515308,36 2205682,04 
163 515298,76 2205689,57 
164 515303,67 2205685,71 
165 515248,97 2205727,57 
166 515194,03 2205768,90 
167 515203,29 2205761,97 
168 515192,62 2205769,93 
169 515173,36 2205784,13 
170 515187,34 2205773,88 
171 515230,69 2205741,34 
172 515235,13 2205737,92 
173 515219,24 2205749,99 
174 515211,67 2205755,64 
175 515213,92 2205753,95 
176 515490,44 2205703,33 
177 515440,02 2205637,92 
178 515503,57 2205706,80 
179 515576,77 2205776,14 
180 515599,69 2205812,73 
181 515429,48 2205644,07 
182 515428,43 2205644,69 
183 515434,73 2205641,04 
184 515439,65 2205638,14 
185 515436,11 2205640,31 
186 515553,70 2205737,48 
187 515549,29 2205731,00 
188 515548,37 2205729,54 
189 515550,11 2205732,20 
190 515552,11 2205735,15 
191 515550,66 2205733,01 
192 515540,61 2205717,38 
193 515540,00 2205716,42 
194 515544,31 2205723,11 
195 515547,78 2205728,59 
196 515546,78 2205727,02 
197 515425,35 2205646,51 
198 515352,41 2205697,87 
199 515338,52 2205708,65 
200 515353,50 2205697,04 
201 515370,21 2205684,32 
202 515354,31 2205696,43 
203 515322,42 2205720,67 
204 515315,19 2205726,03 
205 515327,44 2205716,98 
206 515332,44 2205713,32 
207 515332,19 2205713,50 
208 515370,89 2205683,81 
209 515409,84 2205656,14 
210 515408,53 2205656,96 
211 515414,23 2205653,41 
212 515422,19 2205648,46 
213 515419,01 2205650,43 
214 515386,31 2205672,46 
215 515372,40 2205682,70 
216 515390,07 2205669,57 
217 515402,15 2205660,94 
218 515391,08 2205668,79 
219 515554,17 2205738,17 
220 515611,78 2205831,06 
221 515607,15 2205824,08 
222 515616,76 2205828,03 
223 515598,53 2205795,47 
224 515606,16 2205809,11 
225 515598,86 2205811,44 
226 515597,37 2205809,13 
227 515600,15 2205813,45 
228 515604,60 2205820,23 
229 515602,66 2205817,31 
230 515555,00 2205720,57 
231 515399,37 2205510,39 
232 515422,07 2205539,14 
233 515371,88 2205476,23 
234 515321,62 2205421,95 
235 515348,79 2205450,03 
236 515532,75 2205683,77 
237 515539,59 2205694,21 
238 515503,13 2205642,91 
239 515444,77 2205567,91 
240 515472,33 2205604,02 
241 515595,31 2205805,92 
242 515569,03 2205762,02 
243 515566,43 2205757,59 
244 515570,23 2205764,04 
245 515573,60 2205770,33 
246 515572,54 2205768,34 
247 515560,27 2205747,29 
248 515555,92 2205740,77 
249 515561,13 2205748,72 
250 515564,91 2205755,05 
251 515562,45 2205750,93 
252 515574,61 2205772,21 
253 515583,70 2205787,39 
254 515581,62 2205784,01 
255 515586,50 2205791,93 
256 515593,18 2205802,60 
257 515590,09 2205797,76 
258 515576,37 2205775,49 
259 515575,41 2205773,70 
260 515577,15 2205776,74 
261 515579,19 2205780,05 
262 515578,30 2205778,62 
263 515314,47 2205726,58 
264 514969,04 2205996,69 
265 514961,01 2206003,35 
266 514974,25 2205992,37 
267 514986,77 2205982,23 
268 514976,32 2205990,65 
269 514939,67 2206021,10 
270 514933,74 2206026,07 
271 514945,63 2206016,13 
272 514955,87 2206007,63 
273 514951,67 2206011,12 
274 514991,78 2205978,30 
275 515031,37 2205946,03 
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Информационное сообщение о продаже земельной доли в границах земель 
ЗАО «Друг Крестьянина»

Администрация Леньковского сельсовета Лысковского муниципального рай-
она Нижегородской области, руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственной организацией или 
крестьянским (фермерским) хозяйством доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, пред-
назначенный для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером 
52:27:0000000:29, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский 
район, с/с Леньковский, ЗАО «Друг Крестьянина», находящийся в муниципальной 
собственности, использующими указанный земельный участок. Размер земельной 
доли 20/1596.

Заинтересованные лица могут обращаться в течение 1 месяца со дня публикации 
настоящего сообщения в отдел муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации Лысковского муниципального района по адресу : 606210, Нижегород-
ская область, город Лысково, улица Ленина, д. №23, каб. 50, 51 либо в администра-
цию Леньковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской 
области по адресу : 606228, Нижегородская область, Лысковский район, с. Леньково, 
ул. Школьная, д. 10.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (83149)5-38-13, 5-15-56, 
46-1-37.

Информационное сообщение
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

сообщает, что на основании постановления Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 12.03.2019 г. по делу №А43-11254/2017 принято решение об отмене аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Нижегородской области, с кадастровым номером 
52:24:0110002:2178, площадью 185132 +/-3765 кв. м, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Богородский район, западнее д. Гремячки, участок 1/2, с 

видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, назначенного на 
21.03.2019 г.

Извещение о проведении аукциона было размещено на официальных сайтах: 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, мини-
стерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, а также 
опубликовано в газете «Курс Н» от 15.02.2019 г. №5 (1325) и в газете «Богородская 
газета» от 13.02.2019 г. №18 (15708).

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7-34-48, e-mail: VISHAGI-
Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект меже-
вания земельных участков по адресу:

Нижегородская обл., Арзамасский район
- 625 м южнее с. Красное, площадью 0,745 га;
- 630 м южнее с. Красное, площадью 0,745 га;
- 635 м южнее с. Красное, площадью 0,48 га;
- 420 м южнее с. Красное, площадью 1,0 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:299.
Заказчиком проекта межевания земельных участков являются: Гоглев Сергей Михай-

лович, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Красное, ул. Маркеева, 
д. 30, тел. 89159490439; Гоглев Алексей Михайлович, адрес: Нижегородская область, 
Арзамасский район, с. Красное, пл. 1 Мая, д.11А, кв. 5, тел. 89159490439; Гоглева Ирина 
Серафимовна, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Красное, пл. 1 Мая, 
д. 11А, кв. 5, тел. 89159490439.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои пред-
ложения о доработке проекта по адресу: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, т.8(831 47)7-34-48 в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего извещения.

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

Извещение
ООО «Паритет-НН» извещает о том, что предложение о размере цен (тарифов) на 

2019-2020 гг. в соответствии с п. 12 пп г Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещено в полном объеме на официальном 
сайте ООО «Паритет-НН» - http://www.paritetnn.ru

Извещение о проведении общего собрания
Витушкина Татьяна Михайловна по инициативе участников долевой собственности 

извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром  52:34:0000000:20, имеющего местоположение по адресу: Нижегородская область, 
Павловский район, СПК «Заречный».

Повестка собрания:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участ-

ки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
5. О выборе уполномоченного лица от имени участников долевой собственности, видах 

его действий и сроках полномочий.
6. Разное.
Заказчиком кадастровых работ является Витушкина Т. М. Почтовый адрес заказчика: 

Нижегородская область, г. Павлово, пер. Смычка, д. 5В, помещение №1.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Волков 

Денис Юрьевич, СНИЛС 107-368-446 63, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19687, являющийся членом АСРО 
«КИР» номер в реестре 015, дата вступления 26.07.2016, почтовый адрес: 606100, Ниже-
городская обл., г. Павлово, пер. Огородный, д. 28А, кв. 23, тел. 8-910-006-80-81.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: понедельник - пят-
ница, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, не позднее чем за 10 дней до даты про-
ведения собрания по адресу: 606100, Нижегородская обл., г. Павлово, пер. Огородный, 
д. 28А, кв. 23.

Почтовый адрес и сроки для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельных участков: 606100, Нижегород-
ская обл., г. Павлово, пер. Огородный, д. 28А, кв. 23, не позднее чем за 10 дней до дня его 
утверждения общим собранием участников долевой собственности.

Собрание состоится 30 апреля 2019 г. в 10.00 по адресу: Нижегородская область, Пав-
ловский район, р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 3 (здание администрации). Начало реги-
страции в 9.30. При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности 
на землю. Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель, сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:46, расположенный по адресу, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, 
Сеченовский район, СПК «Левашовский» извещаются о согласовании проекта межевания 
земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Платонов Андрей Михайлович (по-
чтовый адрес: 607585, Нижегородская область, Сеченовский район, с. Болтинка, ул. 
Школьная, дом №12А, тел. 9200668757).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (почтовый адрес: 

607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. 
Восточная, д. 17, кв. 3, тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@
yandex.ru, квалификационный аттестат №52-14-767).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также предоставить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский 
район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес 
электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О лишении общества с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго», г. Краснодар, права 
участия в торговле электрической энергией и мощностью с использованием группы точек по-

ставки PMGENE12 (ЗАО «Тандер» РЦ г. Дзержинск)

В соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года 
№442, региональная служба по тарифам Нижегородской области информирует:

1. На основании абзаца 6 п. 15 Основных положений функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442, в соответствии с письмом акционерного общества «Администратор торговой си-
стемы оптового рынка электроэнергии» от 12 марта 2019 года №01-02/19-6921 о принятии решения 
о лишении общества с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго», г. Краснодар, права участия 
в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистри-
рованной группы точек поставки PMGENE12 (ЗАО «Тандер» РЦ г. Дзержинск) с 1 апреля 2019 года 
(протокол заседания Правления АО «АТС» от 7 марта 2019 года № 20), потребители общества с огра-
ниченной ответственностью «МагнитЭнерго», г. Краснодар, энергопринимающие устройства которых 
расположены в границах зоны деятельности публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний 
Новгород», г. Нижний Новгород, переходят на обслуживание к публичному акционерному обществу 
«ТНС энерго Нижний Новгород» (603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ИНН 5260148520, 
КПП 997450001, ОГРН 1055238038316, р/с 40702810442020002355 в Волго-Вятском банке Сбербанка 
России, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603).

2. Дата и время, установленные для принятия публичным акционерным обществом «ТНС энерго 
Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, на обслуживание потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «МагнитЭнерго», г. Краснодар, – 00.00 часов 1 апреля 2019 года.

3. Потребители общества с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго», г. Краснодар, долж-
ны снять показания приборов учета по состоянию на 00.00 часов 1 апреля 2019 года и не позднее 2 
месяцев с даты снятия передать их в адрес гарантирующего поставщика, предложение которого о 
заключении договора принято потребителем в соответствии с пунктом 21 Основных положений функци-
онирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, либо в иных случаях – в адрес сетевой организации, 
с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при 
незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства 
которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

4. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже 
электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 часов 1 апреля 2019 года должны быть заключены 
в срок не позднее 00.00 часов 1 июня 2019 года. В случае, если такие договоры не будут заключены в 
установленный срок, сетевая организация:

- выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической 
энергии (мощности), и при этом фактически потребляют электрическую энергию;

- составляет в установленном Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 года №442, порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;

- рассчитывает в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 года №442, объемы бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший 
с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;

- принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии 
в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без 
заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения ограничения 
режима потребления электрической энергии.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Нижегородской области сообщает: 15 апреля 2019 года в 12 час. 00 мин. по мест-
ному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся 

публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот № 1: Квартира. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 50, кв. 52
Квартира (жилое) общей площадью 59,8 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 3, кол-во за-

регистрированных – 4 человека, в т.ч 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040363:2588. Должники – Кондрины С.А. и Е.С., шаг аукциона 25000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены*

Начальная цена (руб.) 2358400,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 110000,00 руб.
Лот № 2: Квартира. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 56, кв. 122
Квартира (жилое) общей площадью 49,6 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зареги-

стрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040363:416. Должник – Мамоян 
С.С., шаг аукциона 30000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*

Начальная цена (руб.) 1880000,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 90000,00 руб.
Лот № 3: Квартира. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Афонино, ул. Магистральная, 

д. 313, кв. 44
Квартира (жилое) общей площадью 46 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зареги-

стрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:26:0010001:1261. Должник – Ишков 
Д.А., шаг аукциона 30000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, залог в силу закона, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*

Начальная цена (руб.) 2074000,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 100000,00 руб.
Лот № 4: Квартира. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Чванова, д. 21, кв. 49
Квартира (жилое) общей площадью 30,5 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зареги-

стрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:25:0010822:159. Должники – Харря-
совым Р.Р. и Н.И., шаг аукциона 20 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*

Начальная цена (руб.) 1104000,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 50000,00 руб.
Лот № 5: Квартира. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.18/39, кв. 219
Квартира (жилое) общей площадью 48,4 кв. м, этаж – 8, кол-во жилых комнат – 2, зарегистриро-

ванных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000110:2983. Должник – Сидягин А.П., шаг 
аукциона 30 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту 
на февраль 2019 г. – 7927,92 руб *

Начальная цена (руб.) 1806400,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 80000,00 руб.
Лот № 6: Квартира. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 21, кв. 37
Квартира (жилое) общей площадью 64,4 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во заре-

гистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:25:0010716:103. Должники 
– Мартемьяновы О.Н. и М.А., шаг аукциона 40000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*

Начальная цена (руб.) 2554400,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 120000,00 руб.
Лот № 7: Квартира. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Работки, ул. Свободы, д. 29А, 

кв. 12
Квартира (жилое) общей площадью 51,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, зарегистри-

рованных нет, кадастровый (или условный) номер 52:26:0100014:1637. Должник – Мамутина М.В., 
шаг аукциона 20000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
арест, задолженность по капитальному ремонту на декабрь 2018 г.  – 15367,59 руб *

Начальная цена (руб.) 1061334,40 руб.
Сумма задатка (руб.) 50000,00 руб.
Лот № 8: Жилой дом. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золотово, д.72
Земельный участок. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золотово, д.72, 

участок №1. Земельный участок. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. Золото-
во, д.72, участок №2. Земельный участок. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, Ситниковский с/с, д. 
Золотово, д.72, участок №3

Жилой дом (жилое) общей площадью 166,9 кв. м, 2 этажный, кол-во зарегистрированных – 7 
человека, в т.ч 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:20:1100002:744. Земель-
ный участок (земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 288 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:20:1100002:13. Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:20:1100002:14. Земельный участок (земли населенных пунктов, для личного подсобного 
хозяйства) площадью 1 005 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:20:1100002:15. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): на 1/5 долю Борисовой К.С. – залог в силу закона, арест, на 
1/5 долю Борисова А.Н. – залог в силу закона, арест, арест, на 1/5 долю Борисова Л.А. – залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом, на 1/5 долю Борисова Д.А. – залог в силу закона, запре-
щение сделок с имуществом, на 1/5 долю Борисова И.А. – залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом. Должники – Борисовы А.Н. и К.А, шаг аукциона 50000,00 рублей

Начальная цена (руб.) 4500000,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 200000,00 руб.
Лот № 9: Земельный участок. Адрес: Нижегородская область, Княгининский район, колхоз По-

бедитель, в 500 м на юго-запад от центра н.п. Домашняя
Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 

производства) площадью 1 007 989 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:30:0020010:105. 
Должник - Желтова Т.А., шаг аукциона 20000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, запрещение сделок с имуществом

Начальная цена (руб.) 1011483,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 50000,00 руб.
Лот № 10: Квартира. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Победы, д. 16, кв. 20
Квартира (жилое) общей площадью 43,6 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зареги-

стрированных - 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000082:914. Должник – Пав-
лычевы А.И., Н.В. и Казаков В.И., шаг аукциона 15000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту 
по состоянию на февраль 2018г. – 10163,16 руб.*

Начальная цена (руб.) 1532295,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 70000,00 руб.
Лот № 11: Квартира. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Тепличная, д. 9, кв. 1
Квартира (жилое) общей площадью 64,5 кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 3, кол-во 

зарегистрированных - 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030268:178. Должники – Завьяловы А.М. и И.Ю., шаг аукциона 20000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*

Начальная цена (руб.) 1861593,84 руб.
Сумма задатка (руб.) 90000,00 руб.
Лот № 12: Квартира. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 

14, кв. 18
Квартира (жилое) общей площадью 60,1 кв. м, этаж – 5, количество жилых комнат – 4, кол-во за-

регистрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000111:525. Должник – Но-
ротьева Е.Н., шаг аукциона 15000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 

по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*
Начальная цена (руб.) 1319200,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 60000,00 руб.
Лот № 13: Дозировочный узел. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Речная, д. 3. Зе-

мельный участок. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Речная, д. 3

Здание (нежилое) общей площадью 596,1 кв. м, кол-во этажей 1, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000032:706 и земельный участок (земли населенных пунктов, под нежилое здание 
с прилегающей территорией) площадью 14 917 +/- 43 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000032:8. Должник – Шкилев А.А., шаг аукциона – 150000 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, ограничение прав на земельный 
участок площадью 10388 кв. м зона с особыми условиями использования территория. Водоохранная 
зона Чебоксарского водохранилища

Начальная цена (руб.) 14091138,84 руб.
Сумма задатка (руб.) 600000,00 руб.
Лот № 14: Здание. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, д. 11. Земельный участок. Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
г. Нижний Новгород, ул. Дальняя, д. 11 (литер А)

Здание (нежилое) общей площадью 1046,2 кв. м, 2 этажный, в т.ч. подземных 1, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060149:34 и земельный участок (земли населенных пунктов, под нежилое 
здание с прилегающей территорией) площадью 1356 +/- 13 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060149:34. Должник – ООО «Традиция», шаг аукциона – 700000 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, охраняемый культурный слой г. Н. Новгорода, историческая 
территория «Старый Нижний Новгород»

Начальная цена (руб.) 69247 120,00 руб., в т.ч. НДС 20% - 7795520,00,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 3000000,00 руб.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или 
соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав 
на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должны быть нотариально 
удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной сделки, ло-
жатся на покупателя. 

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по 08 апреля 2019 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по адресу: 
Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 10 апреля 2019 года в 12 час. 
00 мин. по местному времени.

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

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 30.11.2018 г. б/н;
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.02.2019 г. б/н;
Лот №3 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.02.2019 г. б/н;
Лот №4 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.02.2019 г. б/н;
Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 08.02.2019 г. №52029/19/806926;
Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 13.02.2019 г. №52035/19/6406476;
Лот №7 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 13.02.2019 г. №52035/19/6406421;
Лот №8 – судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 31.01.2019 г. б/н;
Лот №9 – судебного пристава-исполнителя Княгининского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 21.01.2019 г. б/н;
Лот №10 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.02.2019 г. 
№52029/19/866128;

Лот №11 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 13.03.2019 г. б/н;

Лот №12 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.03.2019 г. 
№52029/19/942833;

Лот №13 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.03.2019 г. 
№52029/19/942775;

Лот №14 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 13.03.2019 г. №52009/19/33042.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ганов управления и должностных лиц претендента.
Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указан-

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

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

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

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