
Начальник лаборатории научно-
исследовательского института «Кристалл»  
Лидия Соколова получила медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.  
Она стала одним из 42 жителей региона,  
которым вручили государственные, 
ведомственные и региональные награды 
за достигнутые успехи и многолетний 
добросовестный труд.

Лидия Вячеславовна про-
работала на предприятии 
35 лет, из которых послед-
ние 30 лет руководит лабо-
раторией. Под её началом 
20 человек. Лаборатория 
контролирует продукты про-
изводства и исследований 
научно-исследовательского 
института.

Почётный знак работни-
ка ЖКХ получил слесарь 
аварийно-восстановитель-

ных работ заречного участ-
ка акционерного общества 
«Нижегородский водоканал» 
Александр Кокин. Он стал 
одним из 42 нижегородцев, 
которые получили государ-
ственные, ведомственные 
и  региональные награ-
ды за достигнутые успехи 
и многолетний добросовест-
ный труд.

Бригаде, возглавляемой 
Александром Кокиным, 

поручаются наиболее слож-
ные работы по ликвидации 
аварий на водопроводных 
сетях больших диаметров 
на  стратегических объ-
ектах города. Например, 
на территории междуна-
родного аэропорта Нижне-
го Новгорода Стригино его 
бригада проводила рекон-
струкцию сетей холодного 
водоснабжения диаметром 
500, 600 и 1000 мм. Имен-
но под его руководством 
была в кратчайшие сроки 
проведена замена аварий-
ного участка трубопровода 
диаметром 400 мм по улице 

Лескова. Летом прошлого 
года без воды остались жи-
тели более 100 многоквар-
тирных домов Автозавод-
ского района. В тот же день 
водоснабжение было вос-
становлено.

– Когда я только пришёл, 
аварийных ситуаций было 
очень много, – рассказал 
специалист. – А сейчас мы 
поменяли уже половину 
всех труб в Автозаводском 
районе на пластиковые, 
а запорную арматуру и за-
движки вообще на 100%, 
поэтому экстренные ситуа-
ции случаются нечасто.

В коллективе отмечают 
его большое трудолюбие, 
безграничную ответствен-
ность, готовность прийти 
на помощь, порядочность 
и доброжелательность.

В списке награждённых 
много людей промышлен-
ности, науки, строитель-
ства и ЖКХ, а ведь именно 
эти сферы сегодня состав-
ляют фундамент нашей 
жизни. Высокие награды 
получили также министр 
промышленности, торгов-
ли и предпринимательства 
Нижегородской области 
Максим Черкасов и заме-
ститель министра спорта 
Нижегородской области 
Алексей Москвин.

Алина МАЛИНИНА

Уникальный беспилотник, первый отечественный 
круизный лайнер, возрождённый речной 
трамвай – всего более 100 проектов, 
наглядно демонстрирующих всю мощь 
промышленного, научного, инновационного, 
кадрового и туристического потенциала 
Нижегородской области, были представлены 
в Торгово-промышленной палате России.

Представители 14 посольств иностранных государств 
и около 300 сотрудников зарубежных и отечественных 
компаний приехали оценить потенциал Нижегородской 
области. Они смогли посмотреть и оценить живые доказа-
тельства того, что Нижегородская область не зря считается 
одним из опорных регионов России.

В просторном холле – макеты и реальные примеры раз-
работок нижегородских учёных и предприятий, на экранах – 
демонстрация того, что нельзя потрогать, но сложно пере-
оценить. Например, полноценный аналог Microsoft Office 
под названием Р7-офис или региональный проект «Кадры 
для цифровой экономики» – эффективная digital-платформа, 
которая свяжет воедино IT-компании и учебные учреждения, 
создаст условия для повышения качества образования и роста 
численности IT-специалистов в Нижегородской области.

В кабинетах ТПП России прошло несколько десятков 
встреч и переговоров бизнесменов, а также круглый стол 
с ведущими российскими туроператорами.

– Вашему региону есть что предложить инвестору, и я сам 
это увидел, – рассказал представитель британской компании 
Кристофер Кемет. – Презентация Нижегородской области 
заинтересовала представителей посольств 14 стран. За день 
работы прошли десятки переговоров, встреч, круглых столов 
и совещаний о перспективах новых контрактов для нижего-
родских предприятий.

В ходе своего визита делегация Нижегородской области 
встретилась с руководством ТПП, чтобы обсудить планы 
по дальнейшему развитию региона.

– Какие бы рейтинги вы ни взяли – по промышленно-
му, по инновационному, научному, вузовскому потенциа-
лу – везде вы увидите, что это третий-четвертый, максимум 
пятый регион в РФ. Во всех отношениях один из главных 
регионов РФ, опорных регионов, – заявил президент ТПП 
России Сергей Катырин.

В частности, Нижегородская область вошла в четверку 
регионов-лидеров по экспорту продукции АПК среди ре-
гионов Приволжского федерального округа.

По данным Минсельхоза РФ, в 2018 году экспорт про-
дукции АПК в целом по ПФО увеличился по сравнению 
с 2017 годом почти на 2% и составил 1,2 млрд долла-
ров. Крупнейшими экспортерами по итогам года стали Са-
ратовская, Самарская, Нижегородская области и Республи-
ка Татарстан. Основные потребители продукции регионов 
округа – Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция.

Среди плюсов: удачное расположение с точки зрения ло-
гистики, развитая транспортная инфраструктура, опорные 
вузы, ресурсные центры для подготовки кадров, реализация 
реальных мер по поддержке инвесторов и бизнеса в целом.

Сергей Катырин подчеркнул, что презентация региона 
в ТПП России станет началом более масштабного долговре-
менного сотрудничества Палаты и нижегородского бизнеса.

– Любое подобное мероприятие очень важно, потому 
что у нас появляется колоссальное количество партнеров, 
с которыми мы работаем, это расширяет рынки сбыта, – от-
метил гендиректор «Агрофирмы «Весна» Андрей Белянкин.

В перспективе для региона – это новые инвесторы, рабо-
чие места и дополнительные поступления в бюджет.

Марина УХАБОВА
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3 Представители промышленности,  
науки и ЖКХ получили признание на региональном  
и федеральном уровнях.

БесПИЛОтНИК

Первый и единственный в России беспилотник с вер-
тикальным взлётом также украсил экспозицию Нижего-
родской области.

Беспилотный летательный аппарат «Рикор» АЛ-320 мо-
жет взлетать и садиться в любых условиях, без разгонной 
полосы, да ещё и с нагрузкой до шести килограммов, что 
много для беспилотника.

По словам вице-губернатора, планируется, что беспи-
лотник «Рикор» АЛ-320 будет использоваться для обсле-
дования лесов и линий электропередачи.

КрУИзНый ЛАйНер

Первый отечественный круизный лайнер спустят на во-
ду в Нижнем Новгороде в 2020 году.

Круизный лайнер вип-класса PV300 в настоящее время 
строится на заводе «Красное Сормово». Судно вмещает 
342 пассажира. Предполагается, что на лайнере разме-
стятся рестораны, конференц-залы, детские комнаты, 
спа-центр.

Эксплуатировать его собираются на маршрутах Москва-
Санкт-Петербург и Москва-Астрахань-Ростов-на-Дону.

речНОй трАМВАй

В Нижегородской области начнут курсировать речные 
трамваи.

Судно на подводных крыльях «Валдай 45 Р» – преем-
ник легендарных «летающих кораблей», разработанных 
нижегородским конструктором Ростиславом Алексеевым.

Производство судов на подводных крыльях возобнови-
ли после 30-летнего перерыва в ЦКБ по СПК им. Алексее-
ва при поддержке правительства РФ по федеральной целе-
вой программе «Развитие гражданской морской техники».

По словам Евгения Люлина, сейчас правительство об-
ласти по поручению губернатора Глеба Никитина ведёт 
переговоры о поставке четырех судов в регион, чтобы 
открыть речные маршруты Нижний Новгород – Городец 
и Нижний Новгород – Макарьево. Это позволит сделать 
туристические поездки в древнейшие культурные центры 
области более доступными для нижегородцев.

По предварительным оценкам, цена билета будет варьи-
роваться от 300 до 600 рублей. Планируется, что маршруты 
будут работать в выходные дни.

ЭКОЛОгИчНый дВИгАтеЛь

На нижегородской презентации был представлен но-
вый V-образный 8-цилиндровый двигатель ЗМЗ-5245.10. 
Двигатель начинает свою историю с ГАЗ-53 и ГАЗ-66, вы-
пускавшихся в советское время, а теперь получил второе, 
современное рождение.

Двигатель ЗМЗ–5245.10 имеет модификации для ра-
боты на бензине и природном газе, а также на бензине 
и пропан-бутане.

ЗМЗ–5245.10 и его исполнения экологического 
класса-5 первоначально предназначены для установ-
ки на автобусы ПАЗ-3203, ПАЗ-3205, ПАЗ-3206 и их 
модификации, производства Павловского автобусного 
завода.

Двигатели оборудованы комплексной микропроцессор-
ной системой управления подачи топлива и зажиганием, 
электронной системой управления.

НейрОрОБОт

Еще одно интересное нижегородское изобретение – 
нейроробот, управляемый виртуальной нейронной сетью. 
Над его созданием сейчас работают в ННГУ.

Одна из отличительных особенностей машины – спо-
собность к обучению. По словам разработчиков, робот 
усваивает всё примерно так же, как собака Павлова – 
с помощью условных рефлексов. Например, машина 
успешно обучается избегать столкновений. Если вначале 
обучения робот постоянно сталкивается с предметом, это 
служит для него сигналом для перестройки нейронной 
сети. В итоге робот «понимает», что нужно сделать, чтобы 
избежать удара.

На этой же виртуальной нейронной сети основан зна-
менитый нижегородский нейромобиль, разработанный 
для людей с ограниченными возможностями. Машина, 
управляемая силой мысли, уже вызвала интерес на между-
народных выставках.

Пять самых главных проектов,  
которые представила Нижегородская область в ТПП РФ
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На прошлой неделе в Нижего-
родском кремле губернатор Глеб 
Никитин провёл рабочую встречу 
с чрезвычайным и полномочным 
послом Республики Кубы в Рос-
сийской Федерации Херардо Пе-
ньяльвером Порталем.

– В прошлом году произошёл 
серьёзный рост товарооборота 
за счёт активизации сотрудниче-
ства в области машиностроения. 
Вместе с тем объёмы товарооборо-
та остаются небольшими, и у нас 
есть огромный потенциал для их 
увеличения, – отметил Глеб Ники-
тин.

Сегодня Куба заинтересована 
в установлении новых контактов 
с Нижегородским регионом.

– Мы стремимся к развитию 
нашего сотрудничества с Кубой 
в гуманитарной сфере. Важной 
областью остаётся медицина. Так, 
в российско-кубинском центре 
диагностики и лечения синдро-
ма диабетической стопы на базе 
больницы № 33 лечение проходят 
не только нижегородцы и жители 
других регионов, но и пациенты 
из-за рубежа. Мы договорились 
с господином послом использо-
вать этот опыт сотрудничества 
для тиражирования и в других 
сферах медицины, – добавил гу-
бернатор.

Херардо Пеньяльвер Порталь 
пригласил нижегородских пред-
принимателей принять участие 
в международной торгово-эконо-
мической ярмарке в Гаване, кото-
рая пройдёт в ноябре.

– Мы также договорились 
о возможном проведении в октябре 
кубинской недели в Нижнем Нов-
городе, чтобы представить куль-
туру этой страны, туристический 
потенциал и многое другое. Также 
вместе подготовим предложения, 
чтобы в Нижегородской области 

могли учиться больше кубинских 
студентов, – сказал Херардо Пе-
ньяльвер Порталь.

Посол высоко оценил рабо-
ту российско-кубинского центра 
диагностики и лечения синдрома 
диабетической стопы.

Херардо Пеньяльвер Порталь 
посетил больницу № 33 Нижнего 
Новгорода. Для посла Кубы обя-
зательное для посещения место. 
С 2017 года здесь работает Россий-
ско-кубинский центр по спасению 
нижних конечностей. Подобный 

центр – единственный в нашей 
стране.

– У нас хороший опыт сотруд-
ничества в сфере здравоохранения, 
мы хотели бы его разделить с на-
шими партнёрами здесь, в Рос-
сии, потому что и Куба, и Россия 
уделяют большое внимание здра-
воохранению и увеличению каче-
ства жизни человека, – подчеркнул 
чрезвычайный и полномочный по-
сол Республики Куба в Российской 
Федерации Херардо Пеньяльвер 
Порталь.

Лечиться в больницу № 33 
приезжают не только из России, 
но и из других стран мира. Кубин-
ская делегация заглянула в палату 
к больному из Армении. На родине 
врачи предлагали ему ампутацию 
ноги, а сейчас он почти здоров 
и готовится к выписке.

– Сейчас можно считать, что 
наш центр является классиче-
ской базой, это то место, где мы 
сами можем проводить учёбу для 
других таких центров, он может 
стать головным в России, – от-
метил министр здравоохранения 
Нижегородской области Антон 
Шаклунов.

По итогам визита кубинской де-
легации Глеб Никитин предложил 
в 2019 году провести в Нижегород-
ской области Дни культуры Кубы, 

приурочив их к празднованию 
500-летнего юбилея Гаваны.

– Считаю, мероприятия такого 
формата способствуют укреплению 
дружбы и сотрудничества между 
странами и регионами. Учитывая 
богатую культурными событиями 
историю Кубы и Нижегородской 
области, нам есть чем поделиться 
друг с другом. Вместе с тем хочу 
отметить, что в 2021 году Ниж-
ний Новгород будет отмечать своё 
800-летие. Я был бы рад видеть вас 
в числе почётных гостей на празд-
ничных мероприятиях, – обратился 
губернатор к послу.

Евгений СМИРНОВ

Кубинский 
центр

Развитие 
сотрудничества 
между Нижегородской 
областью и Кубой 
планируется 
не только в торгово-
экономической сфере, 
но и в гуманитарной, 
а также культурной. Глеб 
Никитин предложил 
провести уже в этом году 
в нашем регионе  
Дни Кубы.

2 к с т а т и 

По данным Приволжского 
таможенного управления, 
товарооборот между Ниже
городской областью и Кубой 
в 2018 году составил 25 млн 
долл. (увеличение в 43 раза 
по сравнению с 2017 г.). Экс
порт составил 100% товаро
оборота. По объёму товаро
оборота с Нижегородской об
ластью Куба заняла 43 место 
из 139 стран – внешнеторго
вых партнёров Нижегород
ской области.
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Мастерская знаний «Мама в деле» – 
это открытая площадка для передачи 
накопленного опыта, приобретения 
новой информации, погружение в не
прерывное развитие личности и совер
шенствование практических навыков. 
Участницы попробуют себя в новой 
роли наставников и добровольцев для 
реализации творческого и профессио
нального потенциала.

– Обмен, осуществлённый в ходе 
визита, позволил нам получить 
подробную и актуализированную 
информацию о регионе и 
перспективах дальнейшего развития 
совместного взаимовыгодного 
сотрудничества.
Херардо Пеньяльвер Порталь, 
чрезвычайный и полномочный посол 
республики Куба в российской Федерации

Именно такими словами 
охарактеризовала благотворительную 
программу «Статус: онлайн» 
молодая мама Наталия Белкина. 
Молодая женщина – звукорежиссёр, 
монтирует ролики, мечтает озвучить 
мультфильм или кино. Своими 
знаниями она охотно делится 
на мастер-классах. Один из них 
прошёл в рамках мастерской знаний 
«Мама в деле». Мастерская знаний 
начала работать на базе НРООИ 
«Социальная реабилитация». Она 
объединила активных нижегородских 
мам. Корреспондент «Нижегородской 
правды» познакомилась с мамами, 
которые в деле.

От КУлИНаРИИ 
дО РЕжИССУРы

Елена Митрофанова, мама троих детей 
от 3 до 10 лет, проводит мастер-класс по соз-
данию броши «Пробуждение».

– Моя старшая дочка занимается гимна-
стикой, и я сама шью ей костюмы для вы-
ступлений, а также платьица для младших, 
шапочки, игрушки, – рассказала нам Еле-
на. – Мамам нравятся мои вещи, и они за-
казывают такие же. Теперь получаю заказы 
и на подарки, и на костюмы, у меня уже есть 
своя именная продукция. Недавно получила 
заказ на партию костюмов для детских вы-
ступлений.

У Любови Кузнецовой двое деток – пяти 
и двух лет. От мастер-класса «Пробуждение» 
в восторге.

– Я прихожу уже на второй мастер-класс, – 
восторженно призналась Любовь. – Для меня 
важно, что сюда можно приходить на занятия 
вместе с ребёнком: есть место, где занимаются 
с нашими детьми, пока мамы учатся.

А у Ирины Тихоновой дети уже постар-
ше – 9 и 14 лет, но она тоже старается посе-
щать все мастер-классы. Говорит, особенно 
понравились мастер-классы по изготов-

лению декоративной ложки из полимеров 
и по флористике.

ХОббИ КаК фИНаНСОВОЕ 
ПОдСПОРьЕ

Большинство молодых женщин, которые 
ходят на мастер-классы, натуры творческие. 
Мама трёхлетнего сына Алена Туманова раз-
вивает свой проект по оформлению детских 
праздников и признаётся, что ей очень по-
могли тренинги по продажам и практикум 
по основам веб-дизайна.

– Когда ты долго работал, а в декрете вы-
падаешь из активной жизни, боишься потом 
выходить на работу. Здесь получаешь моти-
вацию для дальнейшего развития, – побла-
годарила молодая женщина организаторов.

Татьяна Ермошкина – мама двоих детей  
3 и 6 лет. Молодая женщина – ведущая тре-
нинга «Мой первый SЕО-текст»

– Многие наши мамы самозанятые, ра-
ботают на дому и продвигают свои услуги 

через интернет, – пояснила Татьяна. – Я их 
учу, как правильно продвигать сайт. Сама 
третий год в проекте, посещала разные ма-
стер-классы.

В Нижнем Новгороде программа «Статус: 
онлайн» работает четвёртый год, в ней уча-
ствует более 2000 молодых мам. Прошедшие 
обучение по проекту получают удостоверение 

о повышении квалификации, которое могут 
предъявить работодателям. Женщины сами 
предлагают новые идеи для повышения твор-
ческих и профессиональных возможностей, 
сами становятся наставниками в тех направ-
лениях, в которых компетентны. Фотография, 
режиссура и создание роликов, кулинария, 
пошив одежды, вязание – направлений дея-
тельности достаточно много. Планируются за-
нятия с визажистами, модельерами, коучами.

ВСтРЕчИ  
С РабОтОдатЕляМИ

Встречи с работодателями – ещё одно на-
правление проекта. Они проводятся в не-
формальной обстановке, в формате тренин-
гов. Это позволяет чувствовать себя не по 
«разные стороны баррикад», а участниками 
одного процесса.

По словам руководителя благотворитель-
ной программы «Статус: онлайн» фонда 
КАФ (Москва) Татьяны Яковлевой, проект 
действует по всей России с 2013 года. Сегод-
ня в нём 17 регионов.

– Первоначально в программе было одно 
направление – помощь в социальной реаби-
литации людям с ограниченными возмож-
ностями,  – пояснила Татьяна Яковлева. – 
Благодаря нижегородской общественной 
организации «Социальная реабилитация» 
появилось второе направление – помощь 
в профессиональном и творческом развитии 
мамам, находящимся в декретном отпуске 
или отпуске по уходу за детьми.

Работу центра «Социальная реабилита-
ция» высоко оценил заместитель началь-
ника управления общественной политики 
министерства внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской 
области Андрей Малышев.

Благодаря проекту «Мамы в деле» жен-
щины с маленькими детьми могут развивать 
свои таланты, получать новые знания и но-
вые квалификации.

алина МалИНИНа

«Ребёнок – проводник в новый мир»
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5Получить новые компетенции, не 
расставаясь с малышом, – такую 
возможность предоставляет 
нижегородский центр «Социальная 
реабилитация».

21 марта состоялось заседание комитета 
Законодательного собрания по бюджету 
и налогам. Депутаты рассмотрели проект 
изменений в закон «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

Доклад министра финансов Нижегородской области 
Ольги Сулимы вызвал весьма оживлённую дискуссию. 
Внесение изменений, по словам министра, связано глав-
ным образом с необходимостью увеличения расходов 
на проведение капитального ремонта и строительство 
зданий общеобразовательных организаций, на создание 
дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях, на осуществление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома, на реализацию 
проекта «Бережливая поликлиника», на ликвидацию 
несанкционированных свалок. Они также продиктова-
ны изменением объёма безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета.

Основные предлагаемые региональным правитель-
ством изменения в бюджет в части доходов – 167,035 
млн рублей (увеличены на 977,491 млн), по расходам – 
175,327 млн (увеличены на 4,306 млн). Образующийся 
дефицит составит 8,292 млн рублей. Увеличение дефи-
цита на 3,329 млн рублей связано с направлением на 
расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 
2019 года. Они-то и стали источниками для увеличения 
расходов областного бюджета. Увеличение дефицита, 
успокоила депутатов министр финансов, в данном слу-
чае не ведёт к увеличению объёма государственного 
долга.

Далеко не сразу депутаты согласились с дополнитель-
ными расходами на ликвидацию несанкционированных 
свалок. Правительство предлагало выделить на это 100 
миллионов рублей. После продолжительных прений боль-
шинством голосов профильный комитет согласился на 
сумму вдвое меньшую.

– В прошлом году был просто беспрецедентный про-
фицит областного бюджета – более 11 миллиардов ру-
блей. В новейшей истории такого профицита не было. 
Поэтому на счетах остался большой объём средств, ко-
торый можно использовать в текущем году, – отметил 
председатель комитета Законодательного собрания по 
бюджету и налогам Александр Шаронов. – Дополни-
тельные средства добавляются на дорожное строитель-
ство, продолжение мусорной реформы, в том числе на 
оборудование по всей области мусорных контейнерных 
площадок и ликвидацию несанкционированных свалок 
– как существующих, так и тех, что будут выявлены, 
когда сойдёт снег. Серьёзные деньги будут направлены 
на подготовку к юбилею Нижнего Новгорода. В 2021 
году мы отмечаем 800-летие города. Программа будет 
достаточно масштабная. Мы уже получили подтверж-
дение на финансирование из федерального бюджета.

в соответствии с законопроектом:
•  567,7 млн рублей пойдёт на увеличение расходов 

Дорожного фонда за счёт остатков, сложившихся 
на начало года. В том числе 100 млн рублей пойдёт 
на проектирование, строительство региональных 
дорог общего пользования (проектирование транс-
портной развязки по ул. Циолковского); 

•  433,6 млн рублей – на проектирование, развитие и 
модернизацию комплексов фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения (закупка 
оборудования, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы по 82 стационарным комплек-
сам);

• 399 млн рублей пойдёт на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обустройство контейнерных площадок и 
на приобретение мусорных контейнеров;

• 358 млн рублей будет направлено на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на разработку проектно-сметной 
документации по объектам в рамках реализации 
региональной составляющей федерального проекта 
«Оздоровление Волги»;

•  167 млн рублей – на реконструкцию муниципального 
сегмента региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения области;

•  219,6 млн рублей – на завершение работ по строи-
тельству зданий школ по госпрограмме «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях 
Нижегородской области в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современными условиями 
обучения на 2016-2025 годы»;

•  64 млн рублей – на разработку проектно-сметной до-
кументации на строительство зданий школ;

•  100 млн рублей – на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок;

•  160 млн рублей – на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома за счёт средств об-
ластного бюджета;

•  198,5 млн рублей – на реализацию проекта «Береж-
ливая поликлиника»;

•  40,3 млн. рублей – на закупку мобильных комплек-
сов, в том числе мобильных фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАПов);

•  61,4 млн рублей – на разработку проектно-сметной 
документации на проведение ремонтно-реставраци-
онных работ на 32 объектах культурного наследия в 
рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня 
основания Нижнего Новгорода;

•  30 млн рублей – на разработку проектно-сметной до-
кументации по воссозданию исторического объекта 
«Фуникулёр на откосе Нижегородского кремля».

Восстановление фуникулера стоит особой строкой.
– Фуникулёр станет ещё одной визитной карточкой го-

рода, как и построенная недавно самая длинная в Европе 
канатная дорога, – уверен Шаронов.

Евгений СПИРИН

Профицит  
юбиляру  
не навредит
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Концерн «Калашников» в Ижевске успешно производит не 
только оборонку, но и гражданскую продукцию. Её образцы 
оценили секретарь Совета безопасности России Николай 
Патрушев и полномочный представитель Президента России 
в ПФО Игорь Комаров.

Гостям продемонстрировали новейшие разработки в элек-
тронике и IT, компетенции концерна в области робототехники 
и инструментальной продукции, а также показали возможно-
сти производства современного и перспективного стрелкового 
вооружения.

Всего на территории ПФО более 200 оборонных предпри-
ятий. Наибольшее количество расположено в Нижегородской, 
Саратовской, Самарской областях, республиках Татарстан, 

Башкортостан и в Перм-
ском крае. Игорь Кома-
ров напомнил, что Пре-
зидент России поставил за-
дачу перевести часть произ-
водства оборонных заводов на 
мирные рельсы. Доля продукции 
гражданского и двойного назначения, 
выпускаемой на этих предприятиях, к 
2020 году должна быть не менее 17 %, к 2025 году до-
стигать 30 %, а ещё через пять лет составить половину от общего 
объёма. Что ещё нового произошло у соседей по Приволжскому 
федеральному округу, читайте в нашем обзоре.

Нижний Новгород

Саранск

Пенза

Саратов Самара

Ульяновск

Йошкар-Ола

Киров

Ижевск
Пермь

Оренбург

Уфа

Казань
Чебоксары
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Свет для Китая
Стекольная продукция из Мордовии будет экс-

портироваться в Китай. Светотехнический за-
вод в Саранске заключил уникальный в истории 
российской светотехники контракт: он стал по-

ставщиком стеклополуфабрикатов для светотех-
нической компании в Китае.

Предприятие уже отгрузило в Поднебесную первую партию стеклянной 
колбы, из которой будут изготовлены светодиодные лампы. Два контей-

нера отправятся автомобильным транспортом из Саранска до 
порта в Новороссийске, затем морем – до порта в Циндао.

– Этот контракт имеет большое историческое значе-
ние как для нашего предприятия, так и для российской 
промышленности в целом, – заявил генеральный ди-
ректор предприятия Игорь Константинов. – В то время 

как импорт самой разной продукции из Китая в Россию 
растёт с каждым годом, экспорт в эту страну становится 

просто уникальным явлением, и уж тем более когда речь 
идёт о светотехнике – именно китайские производители 

практически на 95 % занимают этот рынок в нашей стране. 
То, что завод отгрузил свою продукцию в Китай, в первую 

очередь говорит о том, что мы можем выпускать качественную 
конкурентоспособную продукцию по адекватной цене.

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

доМ для инвеСтора
в особой экономической зоне «тольятти» 

построят промышленно-производственный 
комплекс площадью около 8000 квадратных 

метров. Помещения будут сдавать в аренду ре-
зидентам, которые не рискуют вкладываться в строи-

тельство собственных зданий.
Уже есть предварительные договорённости с крупным инвестором, 

который может стать якорным арендатором комплекса. Особый интерес 
к такому сотрудничеству проявляют иностранные компании. В предсто-
ящие несколько лет планируется построить более 90 тысяч квадратных 
метров производственных площадей.
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Понедельник, 25 марта 2019

Безотходное ПроизводСтво
в посёлке новоспасское Ульяновской области запустили новую 
линию по производству газобетона. По мнению главы региона 
Сергея Морозова, это станет хорошим подспорьем в решении 
задачи по улучшению жилищных условий россиян.

Теперь вместе с различными модификациями силикатного кирпи-
ча на строительных площадках Ульяновской области появятся блоки 
из автоклавного газобетона. По словам экспертов, один газобетон-
ный блок может заменить 20 кирпичей. Этот материал обладает 
повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, а его 
цена ниже, чем у кирпича. Сама линия по производству является 
практически безотходной, высокопроизводительной и абсолютно 
автоматизированной.

Приходите К наМ лечитьСя
в Ульяновской области будут производить лекарственные препа-
раты для лечения онкологических заболеваний. новое предпри-
ятие появится в индустриальном парке «заволжье», инвестиции 
оцениваются почти в миллиард рублей.

За дело возьмётся индийско-британская компания «Спрингборн Ме-
неджмент энд Трэйдинг». Общий объём инвестиций – почти миллиард 
рублей, будет создано около 150 рабочих мест.

В областном правительстве подчеркнули, что приход нового инве-
стора позволит региону укрепить медицинский кластер, в который уже 
входят более десятка производителей медицинского оборудования.
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в казармах вооружённых сил россии по-
явился вятский квас. он и жажду утоляет, 
и служит источником витаминов и ами-
ноксилот, и противостоит вредным бак-

териям.
Кировское предприятие по производству кваса вело 

переговоры с АО «Военторг» с 2015 года, договориться 
удалось в январе 2019-го. Продаётся национальный русский на-

питок через 2000 вендинговых автоматов, которые уже установлены в 
казармах Вооруженных сил России. Так возрождается поговорка «Лучше 
кваса нет припаса!», существовавшая в русской армии ещё в эпоху 
Русского-турецкой войны 1876-1877 гг.

водный 
диСБаланС

и н д е к с  п р о -
м ы ш л е н н о г о 

производства в 
оренбургской об-

ласти в январе 2019 
года по сравнению с ян-

варём 2018-го составил 
105,1 %. Максимальное 
увеличение выпуска 

произошло по мине-
ральной природной 
и питьевой и воде – 

в 2,5 раза.
Добыча нефти и 

попутного газа в Оренбуржье выросла на 10 %, а вот природного стали 
добывать на 5 % меньше. Более чем в полтора раза выросло производ-
ство оконных и дверных пластиковых блоков. В пищевой промышлен-
ности края отмечен рост производства подсолнечного масла (на 21,8 %) 
и колбасных изделий (8,1 %). В то же время стали меньше выпускать 
хлебобулочных и кондитерских изделий, мяса, муки и молока.

заКатают в аСфальт
в оренбургской области выделят больше 3 млрд рублей на без-
опасные дороги. Почти 1,3 миллиарда израсходуют на приве-
дение в порядок региональных трасс и ещё 1,8 миллиарда – на 
дорожное полотно агломераций орска и оренбурга.

Всего в планах отремонтировать почти 38 километров и построить  
4,7 километра дорог местного значения. Помимо этого будет начато со-
оружение пешеходного надземного перехода, проведены работы по лик-
видации самых опасных аварийных участков и обустройство освещения.

в с я  П р а в д а  П ф о

вреМя БарСтвовать
в Казани появится первый в россии ав-

тобусный маршрут по барам (18+)
Центр развития туризма Татарста-

на 21 марта запустил ночной авто-
бусный маршрут, который будет 
останавливаться возле пяти баров 
в центре города и Ново-Савинов-

ском районе. Проект реализуется 
совместно с оператором экскурсионных 

автобусов. Это первый подобный опыт в 
России.

Автобусы будут ездить по пятницам и субботам с 21:00 до 1:00. Опла-
чивать проезд пассажиры смогут по безналичному и наличному расчёту 
в самом автобусе.

выСоКо СижУ, далеКо гляжУ
Смотровую башню «тюбетей Towers» в Казани 
возведёт пермский бизнесмен.

Инвестор в индустрии развлечений и отдыха 
Рашид Габдуллин намерен построить башню вы-
сотой 93 метра на берегу Казанки возле стадиона 
«Казань Арена».

Уже готовы эскиз башни и технико-экономиче-
ское обоснование. Идёт работа по конфигурации 
участка.

Наверху башни планируется смотровая пло-
щадка с прозрачным полом и несколько аттракци-
онов, в частности, выход на площадку без огражде-
ния со страховкой и выкатное кресло.
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Льготные микрозаймы на сумму более чем 
144 млн рублей получили нижегородские 
предприниматели за 2018 год. Агентство по 
развитию системы гарантий Нижегородской 
области смогло увеличить выдачу микрозаймов 
на 60 % (2017 г. – 88 млн руб.). Об этом 
рассказал министр промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов на заседании 
комитета по промышленности, развитию 
предпринимательства, торговли и туризма 
Законодательного собрания Нижегородской 
области.

Увеличение стало возможным благодаря повышению 
доступности программ микрофинансирования.

– В 2018 году были снижены процентные ставки по 
кредитным продуктам агентства до 10 %. Кроме того, по-
явилась новая программа «Персональный рост», благодаря 
которой предприниматели, создающие новые рабочие 
места, могут получить заём под 6,5 %. Всего за год было 
предоставлено 110 микрозаймов 44 предпринимателям, 
что позволило создать около 100 новых рабочих мест, – 
пояснил министр.

– Важно, что сегодня этим видом поддержки пользуют-
ся предприниматели почти всех районов Нижегородской 
области (50 из 52). По итогам 2018 года самый большой 
рост привлечённой поддержки показал Павловский район, 
где активную работу ведёт бизнес-инкубатор. В общей 
сложности им оказана поддержка в размере 18 млн рублей. 
Также в 2018 году два новых района вошли в список полу-
чателей программ микрокредитования – это город Арзамас 
и Гагинский район, – добавил Максим Черкасов.

Министр сообщил, что в регионе активно развивается 
социальное предпринимательство. На эти цели были при-
влечены внебюджетные средства на сумму 3,5 млн рублей. 
На базе действующих бизнес-инкубаторов в области созда-
но четыре социальных – в Нижнем Новгороде, Заволжье, 
Выксе и Павлове.

О предоставлении мер государственной поддержки тех-
нопаркам области рассказал директор Нижегородского 
инновационного бизнес-инкубатора (НИБИ) Clever Тимур 
Радаев.

Всего в регионе действует два технопарка – «Анкуди-
новка» и «Саров». Так как последний является фактически 
частной организацией, в деятельности которой область 
участия не принимает (учредителями выступают ведущие 
отечественные корпорации в сфере высоких технологий 
«Росатом», «Роснано» и АФК «Система»), Радаев оста-
новился на технопарке «Анкудиновка». Тем более что с 
2015 года НИБИ является управляющей компанией этого 
технопарка.

Отраслевая специализация «Анкудиновки» – информа-
ционно-коммуникационные технологии, приборострое-
ние, машиностроение. В лабораторном корпусе, открытом 
возле НИБИ в 2011 году, размещаются 14 компаний, на-
ходящихся на постпосевной стадии, когда уже имеются 
модели инновационного продукта. Бизнес-центр «Анку-
диновки» был передан в оперативное управление Clever в 
2015 году. Компаниям-резидентам здесь предоставлены 
удобные, хорошо оборудованные офисные помещения. 
Также в бизнес-центре реализован принцип единого окна, 
находятся объекты инфраструктуры, поддержки начинаю-
щих IT-предпринимателей. К каждой компании-резиденту 
прикреплён персональный инновационный менеджер, 
действует фабрика проектов.

По словам Тимура Радаева, резиденты максимально 
освобождены от рутинной бюрократической работы по 
привлечению финансовых ресурсов.

Результаты деятельности компаний-резидентов в циф-
рах таковы. Объём продаж составил более 15 млрд рублей, 
налоговых платежей – более 1,5 млрд, средняя зарплата на 
одного работающего — более 53 тысяч рублей.

– Сегодня проводится огромная работа для поддержки 
предпринимательства в области: создаются бизнес-инку-
баторы, предоставляются различные льготы, субсидии. 
Мы как законодатели должны всячески обращать внима-
ние на эту сферу, так как от уверенного развития малого 
и среднего бизнеса напрямую зависит насыщение рынка 
товарами и услугами, формирование здоровой конку-
ренции, возможность создания новых рабочих мест. К 
тому же это и обеспечение экономической и социальной 
стабильности, укрепление промышленного и аграрного 
потенциала региона. А значит, качество жизни населения, 
– подчеркнул председатель комитета Олег Лавричев.

В конце заседания было принято решено посетить не-
которые технопарки, чтобы познакомиться с их деятель-
ностью.

Евгений СПИРИН

Малому бизнесу –  
и кредиты,  
и инкубаторы
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велопарк с велосипедной и лыжной трассами 
появится в Уфе. Проект реализуется в форма-

те государственно-частного партнёрства. на 
реализацию потребуется 95 млн рублей инве-
стиций. объект передадут инвестору в концес-
сию на 30 лет.

С просьбой помочь в создании велопарка в Уфе в об-
ластное правительство обратились горожане.

– На сегодняшний день тренироваться велосипедисты могут 
только на дорогах общего пользования или в спортивной школе 

олимпийского резерва «Биатлон», куда доступ ограничен. Это при-
том что Уфа обладает уникальными для городов России географическими 
особенностями, позволяющими создать интереснейшие универсальные 
велосипедно-лыжные трассы в самом центре города, чтобы ими с удоб-
ством могли пользоваться жители всех районов, – заявили активисты.

Судя по всему, их услышали, потому что в областном правительстве 
считают, что данный социальный объект городу нужен. К тому же он 

не требует финансовых затрат от госбюджета.

«Правильные Пчёлы» БашКирии
Пчеловоды Башкирии предложили создать 
интерактивную карту стационарных пасек.

Как пояснили участники первого регио-
нального съезда пчеловодов, это нужно, чтобы 
коллеги-пасечники видели территории сосе-
дей и при кочёвках могли корректировать свой 

маршрут. Глава минсельхоза и вице-премьер республиканского 
правительства Ильшат Фазрахманов поддержал инициативу.

Кроме этого до конца 2019 года по всей Башкирии проедут мобиль-
ные лаборатории с дорогостоящим оборудованием. Специалисты про-
ведут обследование пчёл, позволяющие выявить возможные болезни, 
а также дадут методические рекомендации по развитию пчелосемьи и 
применению препаратов.

уд
м

ур
ти

я

БереСтУ Продали в яПонию
Более 6 кг бересты экспортировали в японию 
из Удмуртской республики.

Это уже не первый случай продажи природного 
материала за границу. С октября 2018 года бересту не-

большими партиями отправляли в Китай, США, Велико-
британию, Японию, Корею, Ни-

дерланды, Бельгию, Германию и 
Италию.
Качество удмуртской бересты 

признали и лабораторные тесты Татарской 
межрегиональной ветеринарной лабора-
тории, на основании чего физическому лицу 
– собственнику бересты вручили фитосани-
тарный сертификат.

чУдо-рыБа
африканских мраморных сомов начнут выращивать в Удмуртии.

В планах инвестора построить рыболовный комплекс по бассейно-
вому выращиванию чудо-рыбы. Объём инвестиций – 150 млн рублей. 
Производительность – 400 тонн рыбы в год. Приступить к строительству 
инвестор планирует уже в этом, 2019 году.

По вкусовым качествам африканский сом сравним с осетриной. Это 
диетическая рыба без костей, которая содержит весь набор микроэле-
ментов. Африканский сом подходит для приготовления и переработки. 
Так, из него делают колбасу, сосиски, коптят и используют для изготов-
ления полуфабрикатов. По данным на 2019 год, Удмуртия производит 
около 1300 тонн рыбы в год, причём 90 % – карпы.

вКУСный Базар
С середины апреля каждый выходной в 
Перми будут работать сезонные сельско-

хозяйственные ярмарки.
Для этого во всех районах краевой столицы обо-

рудуют площадки для продажи свежей фермерской 
продукции: овощей, мяса, молока, мёда.

В планах министерства промышленности, предпри-
нимательства и торговли Прикамья – проведение в этом 

сезоне свыше 1200 ярмарок и базаров. Помимо универсальных 
будут действовать и специализированные: садовые, ремесленные, 

школьные, предпраздничные.
Участие в ярмарках для пермских производителей бесплатное.

торг УМеСтен
Потребительский рынок региона привле-
кателен для инвесторов. По данным Мари-
стата, в 2018 году направлено больше 600 
млн рублей инвестиций в основной капи-

тал на развитие предприятий оптовой и розничной торговли, 
общественного питания Марий Эл.

В республике введено в эксплуатацию 66 новых торговых объектов, в 
том числе реализованы крупные инвестиционные проекты по открытию 
торговых центров в Йошкар-Оле.

Инвестиции в основной капитал 100 предприятий потребительского 
рынка за 2018 год составили 69,8 млн рублей, это на 6,5 % больше, чем 
в 2017 году. На 2019-й инвестиции прогнозируются в размере 51,3 млн 
рублей.

Кино в МаССы (16+)
жителям Саратова предлагают сняться за гонорар 

в массовке китайского фильма.
В соцсети опубликовано объявление о срочном 

наборе массовки для участия в съёмках фильма, 
которые проходят в театре оперы и балета. Ранее 

сообщалось, что китайский режиссёр Сюй Чжэн снимает в Сара-
тове картину «Затерянные в России», которая является третьей в цикле 
комедий «Затерянные в...» Ранее фильмы были отсняты в Таиланде и 
Гонконге. Участникам массовки предлагают по 700 рублей за смену, а 
также кофе-брейк.с
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Большая СтройКа
австрийская компания Kronospan построит в Пензен-
ской области завод по производству древесно-стру-
жечных плит мощностью 300-500 кубометров в год. 
Проект будет реализовываться в 2020-2023 годах.

Планируемый объём инвестиций – 8 млрд рублей, про-
изводство позволит создать 350 рабочих мест.

Есть и подходящий участок. Он расположен вблизи трассы М5, желез-
ной дороги, магистрального газопровода и мощной электроподстанции. 
Кроме того, по соседству имеется серьёзный мебельный кластер, за-
интересованный в производстве ДСП.

МаршрУт С изюМинКой
в Пензе создают уникальный музейно-выста-
вочный комплекс. в старинном здании, где с 
1865 по 1866 год работал Михаил евграфович 
Салтыков-Щедрин, появится кабинет велико-
го писателя.

Кстати, кабинет станет частью музейно-вы-
ставочного комплекса, который назовут «Форпост 
Пенза». В помещениях, расположенных по со-
седству с историческим корпусом Лермонтовской 
библиотеки, посетители увидят сразу несколько 
тематических экспозиций. Туристам и жителям города представят макеты 
залов дворянских усадеб и достопримечательностей города. Среди них мини-
макеты усадеб «Тарханы», Радищева, Троице-Сканова монастыря.

Что касается дома, где работал Салтыков-Щедрин, то министерство 
культуры и туризма уже подготовило документы, необходимые для на-
чала ремонта исторического здания. Впоследствии именно отсюда будет 
стартовать маршрут «Форпост Пенза». Тем более что рядом расположены 
Спасский кафедральный собор, картинная галерея, памятник Первопо-
селенцу и другие городские достопримечательности.
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ловиСь рыБКа Большая
в чебоксарах планируют выпустить в волгу 
7500 мальков стерляди.

Заказчиком выступает акционерное обще-
ство «Инженерная защита», учредителем ко-

торого является горкомимущество администрации 
Чебоксар. Нужно отметить, что в Чебоксарах подобные 
акции по воспроизводству биологических ресурсов прово-

дятся регулярно. Так, осенью 2018 года предприятие  «Водоканал» вы-
пустило в Чебоксарское водохранилище более 23 тысяч мальков ценной 
промысловой рыбы – стерляди. По оценке специалистов, в Чебоксарском 
водохранилище обитает 62 вида рыб.
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5Технопарк «Анкудиновка» насчитывает  
37 резидентов, их совокупная выручка –  
15,55 млрд руб., налоговые отчисления –  
1,47 млрд руб.
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    (Продолжение 

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижего-
родской области информирует о направлении на государственную экологическую экспертизу мате-
риалов по обоснованию объемов изъятия охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области 
в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года.

Общественные слушания по обсуждению данных материалов состоятся 26 апреля 2019 года, начало 
в 11.00 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 76. 

Заказчиком проведения слушаний выступает комитет по охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Нижегородской области. Адрес заказчика: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 2, 
тел./факс 430-15-94.

Организация, ответственная за проведение общественных слушаний, – комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 67. На-
править замечания и предложения в письменном виде можно в комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, д. 2, тел./факс 430-30-41, e-mail: official@ohota.kreml.nnov.ru.

     
АО «Саровская Генерирующая Компания»
факт за 2018 год

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 «О стан-
дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном сайте 
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т.ч.:

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности;
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг;
об инвестиционных программах;
о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения за 2018 год.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
факт за 2018 год
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. №570 «О стан-

дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на официальном сайте 
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т.ч.:

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности;
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг;
об инвестиционных программах;
о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения за 2018 год;
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год, а также аудиторское заключение.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
факт 2018 год
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №872 «О стандар-

тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспорти-
ровке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на официальном 
сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т.ч.:

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транс-
портировке газа по трубопроводам;

об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг;
об инвестиционных программах;
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год, а также аудиторское заключение.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
факт 2018 год
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №872 «О 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на 
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/fgyp_rfnc.html, в т.ч.:

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транс-
портировке газа по трубопроводам; 

об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг;
об инвестиционных программах.

АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
факт за 2018 год
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об утверж-

дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии»  размещена АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭф» на официальном сайте организации: http://
www.obespechenie-vniief.ru/en_obesp.html, в т.ч.:

структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг;
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год, а также аудиторское заключение.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
факт за 2018 год
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об утверж-

дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном сайте организации: 
http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т.ч.:

структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг;
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год, а также аудиторское заключение;
о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования 

при выработке электрической и тепловой энергии за 2018 г.;
об используемом топливе на электрических станциях за 2018 г.

АО «Саровская Электросетевая Компания»
факт за 2018 год
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об утверж-

дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» размещена АО «Саровская Электросетевая Компания» на официальном сайте организации: 
http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sesk.html, в т.ч.:

структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг;
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2018 год, а также аудиторское заключение;
о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации;
о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых организаций.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:32:0000000:45, имеющего местоположение по адресу: Нижегородская область, 
Дальнеконстантиновский район, СПК «Суроватихинский» извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в 
счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает: 
Щербакова Тамара Африкантовна, почтовый адрес заказчика: 606315, Нижегородская 
область, Дальнеконстантиновский район, п. Станция Суроватиха, ул. Ломоносова, д. 7, 
кв. 2, контактный телефон 89023038080.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Варнакова Татьяна Сергеевна, адрес: 603057, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Советский район, проезд Светлогорский, д. 4, кв. 52, тел. 89023010149, адрес 
электронной почты: t79023010149@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 52-11-
287, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 12740.

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

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 
13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и каждый четверг с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опублико-
вания извещения: 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 
проезд Светлогорский, д. 4, кв. 52.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обо-
снованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресу: 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский 
район, проезд Светлогорский, д. 4, кв. 52.

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

Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 52:32:0000000:40, имеющего местоположение по 
адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Тепелево».

По инициативе участника долевой собственности ОАО «Тепелево» ИНН 5215002247, 
ОГРН1115250001350 «08» мая 2019 года по адресу: Нижегородская область, Дальнекон-
стантиновский район, с. Тепелево, ул. Северная, д. 4 состоится общее собрание сособ-
ственников долей в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3.Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенно-

сти действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельный участок.
Начало регистрации в 13 часов 30 минут.
Окончание регистрации в 14 часов 00 минут.
Начало собрания 14 часов 00 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

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

общего собрания, сроки такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до  
11 часов 00 минут и каждый четверг с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, не позднее 
чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нижний Новгород, проезд 

право требования к ООО «М Сити Биз» (ИНН 7706768911) в размере 650000,00 
руб. (Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.07.2016 г. по делу №А40-
152033/15-39-1078); право требования к ООО «РОСТЭК» (ИНН 7813469948) в размере 
15804375,00 руб. (Решение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 06.02.2016 г. по делу №А56-56145/2015); право требования к ООО «Маркер» (ИНН 
3811023773) в размере 221261250,00 руб. (Решение АС города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 28.12.2015г. по делу №А56-55606/2015); право требования 
к ООО «НефтеМетСнаб» (ИНН 7701839750) в размере 10547708,33 руб. (Решение АС 
города Москвы от 22.10.2015г. по делу №А40-151990/15); право требования к ООО 
«НефтеМетСнаб» (ИНН 7701839750) в размере 908 021,00 руб. (претензия №363/17 
от 27.09.2017 г., договор №СИНТ/НМС-120913 от 12.09.2013 г.); право требования к 
ЗАО «Элита» (ИНН 2543031894) в размере 7280548,75 руб. (Определение Арбитраж-
ного суда Приморского края от 30.05.2016 г. (в резолютивной части) по делу №А51-
22688/2015); право требования к ЗАО «ТД Тяжмашоборудование» (ИНН 7706799356) 
в размере 25813812,50 руб. (Решение АС города Москвы от 11.12.2015 г. по делу 
№А40-152926/15); право требования к ООО «Блик» (ИНН 1655304940) в размере 
153513360,00 руб. (Решение АС НО от 24.12.2015г. по делу №А43-19762/2015)) – на-
чальная цена продажи - 100000,00 руб.

Лот №2 - Незавершенная строительством установка риформинга водорода 
и права требования дебиторской задолженности Mahler AGS GmbH в сумме 
121152724,60 руб. (в том числе: Установка получения водорода риформингом при-
родного газа; Блок пластинчатых теплообменников ИТП ЭТРА-1 - расчет №7 -2013-5 
сер.1-13-0001; разрешительная документация по документации для использования 
газа VIII-2013г (модульная установка); Дебиторская задолженность Mahler AGS GmbH 
в сумме 121152724,60 руб.) - начальная цена продажи– 9576540,00 руб.

Для участия в торгах необходимо:
зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.el-torg.com);
предоставить оператору ЭТП заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна 

соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ. К заявке на участие в торгах должны быть также приложены копии до-
кументов, подтверждающих оплату задатка и сведения о платежных реквизитах за-
явителя для возврата задатка. Также заявка на участие в торгах должна содержать 
предложение о цене имущества.

представить оператору ЭТП в электронной форме подписанный электронной циф-
ровой подписью заявителя договор о задатке (текст договора о задатке размещен на 
ЭТП) и внести задаток в размере 10% от цены периода продажи лота путем безна-
личного перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ООО «Синтез 
Ацетон», ИНН 5249074786, КПП 526001001, р/сч 40702810542160103962 в Волго-
Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород, к/сч 30101810900000000603, БИК 
042202603. 

Информация по снижению цены: начальная цена продажи имущества после-
довательно снижается каждые 5 (пять) календарных дней на 10% от начальной цены 
продажи имущества (10 периодов), в дальнейшем цена продажи имущества снижается 
каждые 5 (пять) календарных дней на 1% от начальной цены продажи имущества до 
окончания торгов в форме публичного предложения. Минимальная цена продажи лота 
№1 устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей). Минимальная 
цена продажи лота №2 устанавливается в размере 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч 
рублей). Прием заявок осуществляется с 00 час. 00 мин. 08 апреля 2019 г. по 
16 час. 00 мин. 16 июля 2019 г. по адресу ЭТП.

Итоги торгов подводятся на ЭТП после окончания соответствующего периода пу-
бличного предложения, при условии наличия заявок, соответствующих требованиям. 
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается. 

Порядок определения победителя торгов посредством публичного предложения в 
соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитраж-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи (уступки прав требования) с приложением проекта данного договора 
(проект договора купли-продажи (уступки прав требования) размещен на ЭТП). В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанного предложения арбитражного управля-
ющего, внесенный задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного купли-продажи (уступки прав требования). Покупатель обязан 
уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем через 
30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи (уступки 
прав требования) (реквизиты счетов на оплату указываются в договоре купли-продажи 
(уступки прав требования)). Сумма внесенного задатка засчитывается в счет платежей 
за приобретаемое имущество.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о по-
рядке оформления участия в торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 00 мин. (мск) по адресу: Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: (8313)20-93-42, e-mail: oka-l@
mail.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://www.el-torg.com.

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

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

330 515100,48 2205891,75 
331 515090,23 2205899,62 
332 515104,18 2205888,88 
333 515113,15 2205881,74 
334 515109,68 2205884,61 
335 515068,99 2205915,94 
336 515058,60 2205923,91 
337 515070,50 2205914,74 
338 515084,63 2205903,79 
339 515078,39 2205908,58 
340 515116,14 2205879,23 
341 515149,76 2205850,27 
342 515146,11 2205852,95 
343 515158,06 2205844,22 
344 515175,57 2205831,13 
345 515162,32 2205841,07 
346 515125,96 2205870,98 
347 515122,36 2205873,97 
348 515131,61 2205866,36 
349 515142,81 2205855,36 
350 515140,41 2205857,12 

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

Номер Координаты 
характерной точки X (м) Y (м)
1 514912,88 2205976,48 
2 514918,90 2205971,45 
3 514923,12 2205967,99 
4 514907,03 2205981,60 
5 514895,39 2205991,51 
6 514897,73 2205989,56 
7 514901,16 2205986,65 
8 514954,61 2205942,59 
9 514959,61 2205938,47 
10 514964,23 2205934,69 
11 514943,99 2205951,22 
12 514928,29 2205963,74 
13 514936,44 2205957,21 
14 514941,82 2205952,90 
15 514838,02 2206041,11 
16 514843,20 2206036,45 
17 514852,11 2206028,54 
18 514837,19 2206041,88 
19 514817,16 2206060,12 
20 514822,47 2206055,42 
21 514825,22 2206052,99 
22 514874,29 2206009,77 
23 514881,53 2206003,25 
24 514882,52 2206002,37 
25 514867,49 2206015,75 
26 514854,44 2206026,53 
27 514858,88 2206022,86 
28 514861,64 2206020,57 
29 515082,12 2205847,11 
30 515085,90 2205844,68 
31 515089,22 2205842,56 
32 515076,34 2205851,05 
33 515056,04 2205865,46 
34 515061,76 2205861,28 
35 515072,45 2205853,76 
36 515119,44 2205822,90 

(Окончание. Начало на      й стр.)

Выпуск № 10 (1165)  2019 г.

Официальный Отдел
Светлогорский, д. 4, офис 52.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: ОАО «Тепелево», 
ИНН: 5215002247, ОГРН: 1115250001350, почтовый адрес заказчика: 606306, Нижегород-
ская область, Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево, ул. Северная, д .4, контактный 
телефон: 89519028316.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного 
участка: Варнакова Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: 603122, г. Нижний Новгород, 
проезд Светлогорский, д. 4, офис 52, адрес электронной почты t79023010149@yandex.
ru, номер контактного телефона 89023010149.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:40, Нижего-
родская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Тепелево».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 
10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут, не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: проезд 
Светлогорский, д. 4, офис 52.Сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним по адресу: 603122, проезд Светлогорский, д. 4, офис 
52, не позднее чем за 30 дней до дня его утверждения общим собранием участников до-
левой собственности.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим, кадастровый инженер Баскин Д.С., номер квалификационного аттестата 
21-13-8, адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, e-mail: 
cku21@ya.ru; тел. +79278567514, извещает участников долевой собственности ООО 
«Иванцевское» о подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли в Лукояновском районе Нижегородской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Бобков А.В., адрес: Нижегородская область, Лукояновский район, село Иванцево,  
ул. Революции, д. 102.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:57:0000000:68 по адресу: Ниже-
городская область, Лукояновский район, ООО «Иванцевское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, офис 603 с 9 час. 00 мин. в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Для ознакомления с материалами 
проекта межевания заинтересованным лицам необходимо при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в со-

ответствии со ст. 18 Федерального закона №101-Ф3 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания направляются или вручаются в письменной форме в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по двум адресам:

- 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, офис 603;
- 603106, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2, филиал ФГБУ «Федераль-

ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:43:0000000:39, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевозский 
район,  СПК «Ягодное» извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются: 
Макаров Сергей Анатольевич, адрес для связи: Нижегородская область, Перевозский рай-
он, с. Ягодное, ул. Садовая, д. 20, кв. 1, телефон 89108894651, Макарова Галина Ивановна, 
адрес для связи: Нижегородская область, Перевозский район, с. Ягодное, ул. Садовая,  
д. 9, кв. 1, телефон 89040673921.

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 607418, Нижегородская область, Перевоз-
ский район, г. Перевоз, 2-й микрорайон, д. 1А, телефон 8(83148)5-10-37.

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

Извещение о проведении собрания об утверждении проекта межевания и о 
согласовании размера и местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Шумиловой Мариной Сергеевной, квалификационный 
аттестат № 52-11-324, почтовый адрес: 603044, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Березовская, д. 64, кв. 81, e-mail: ooo.geoplan@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский 
район, бывшего колхоза «Заря», участки 1-39 (К№ 52:27:0000000:145) выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в 
счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Келеев Василий Алек-
сандрович (тел. 89051921289).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возраже-
ния, замечания и требования о проведении согласования границ земельного участка 
относительно его размера и местоположения, а также предложения по доработке 
проекта межевания земельного участка можно в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 603074, Нижегородская область,  
г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 2А, офис 24, тел. 8(831)215-00-07, 89200681295, 
e-mail: ooo.geoplan@yandex.ru.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование про-
екта межевания, площади и местоположения границ земельного участка: участники 
общей долевой собственности: Нижегородская область, Лысковский район, бывшего 
колхоза «Заря», участки 1-39 (К№ 52:27:0000000:145) и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, 
г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания 
земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:32, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Мамешевский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных участков, вы-
ступает Алимов Ринат Анвярович, адрес: 607496, Нижегородская обл., Пильнинский 
район, с. Красная Горка, ул. Школьная, д. 43 , тел. 89049000313.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:32, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Мамешевский».

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

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

Информационное сообщение
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович 

(ИНН 524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8(8313)209342, регистрационный номер по 
реестру арбитражных управляющих №5637, член Союза «СОАУ  «Альянс» ОГРН/ИНН 
1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, 
номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» № 22), сообщает 
что с 17.12.2018г. по 16.03.2019г. проведены электронные торги посредством пу-
бличного предложения по продаже дебиторской задолженности (прав требования) ООО 
«Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 1045206825036 / 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний 
Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 
12 февраля 2015 г. по делу №А43-7914/2014, конкурсное производство), (сообщение в 
газете «Коммерсантъ» №222 от 01.12.2018 г., стр. 92). Результаты торгов:

- по лоту №1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

Организатор торгов сообщает о проведении повторных электронных торгов по-
средством публичного предложения по продаже имущества ООО «Синтез Ацетон» 
(ОГРН/ИНН 1045206825036 / 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. 
Гоголя, д. 47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 
2015 г. по делу №А43-7914/2014, конкурсное производство).

Торги состоятся на электронной торговой площадке ООО «Электронные системы 
Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084), по адресу http://www.el-torg.
com (далее – ЭТП). 

На торги выставляется следующее имущество ООО «Синтез Ацетон»:
Лот №1 - дебиторская задолженность (право требования) ООО «Синтез 

Ацетон» (в том числе: право требования к ООО «Авелон» (ИНН 7727709233) в раз-
мере 6321175,00 руб. (Решение АС города Москвы от 29.09.2015 г. по делу №А40-
152704/15); право требования к ООО «АЕ Трейд Холдинг» (ИНН 7701839830) в раз-
мере 56726974,20 руб. (Решение АС города Москвы от 01.12.2015г. по делу №А40-
156054/15); право требования к ООО «АЕ Трейд Холдинг» (ИНН 7701839830) в раз-
мере 10203958,00 руб. (Решение АС города Москвы от 06.10.2015 г. по делу №А40-
156050/15); право требования к ОАО «Дзержинское оргстекло» (ИНН) в размере 
7455624,09 руб. (Определение АСНО от 10.03.2016 г. по делу №А43-31669/2014); 
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37 515122,76 2205820,58 
38 515126,44 2205817,98 
39 515116,72 2205824,80 
40 515096,18 2205838,14 
41 515100,20 2205835,57 
42 515106,22 2205831,71 
43 514991,19 2205913,39 
44 515000,40 2205906,55 
45 515007,40 2205901,39 
46 514986,90 2205916,69 
47 514965,51 2205933,66 
48 514975,29 2205925,79 
49 514979,70 2205922,27 
50 515039,79 2205877,39 
51 515041,36 2205876,24 
52 515049,57 2205870,22 
53 515029,10 2205885,29 
54 515008,52 2205900,56 
55 515020,58 2205891,64 
56 515023,61 2205889,41 
57 514807,36 2206068,42 
58 514711,46 2206191,29 
59 514706,38 2206195,54 
60 514704,50 2206196,22 
61 514715,30 2206185,26 
62 514736,07 2206171,23 
63 514732,98 2206173,80 
64 514719,42 2206182,42 
65 514679,76 2206176,48 
66 514685,60 2206171,77 
67 514687,33 2206170,56 
68 514679,04 2206177,07 
69 514689,67 2206180,84 
70 514682,84 2206186,22 
71 514677,65 2206179,65 
72 514790,76 2206130,88 
73 514787,40 2206133,42 
74 514784,56 2206135,58 
75 514803,11 2206128,51 
76 514814,98 2206118,96 
77 514810,81 2206122,32 
78 514804,03 2206127,77 
79 514754,02 2206159,27 
80 514752,86 2206160,17 
81 514751,95 2206160,87 
82 514758,02 2206156,16 
83 514779,54 2206139,42 
84 514771,99 2206145,23 
85 514768,65 2206147,80 
86 514763,93 2206109,83 
87 514766,66 2206107,57 
88 514769,88 2206104,89 
89 514759,08 2206113,84 
90 514738,13 2206131,05 
91 514748,52 2206122,51 
92 514751,76 2206119,86 
93 514791,72 2206081,78 
94 514797,68 2206076,65 
95 514806,07 2206069,51 
96 514787,66 2206085,27 
97 514778,37 2206097,84 
98 514779,27 2206097,09 
99 514783,71 2206088,83 
100 515329,83 2205710,28 
101 515351,09 2205693,85 
102 515349,97 2205694,69 
103 515193,52 2205812,79 
104 514688,08 2206170,03 
105 514700,00 2206165,81 
106 515173,58 2205827,63 
107 514718,45 2206148,83 
108 514732,25 2206135,93 
109 514734,25 2206134,27 
110 514715,31 2206151,34 
111 515508,20 2205662,33 
112 515510,49 2205665,38 
113 514703,78 2206162,53 
114 515134,78 2205812,13 
115 515440,02 2205579,46 
116 515439,95 2205578,82 
117 515439,70 2205577,31 
118 515440,06 2205580,33 
119 515439,99 2205583,13 
120 515440,04 2205581,93 
121 515440,06 2205581,11 
122 515437,43 2205571,39 
123 515436,93 2205570,48 
124 515436,16 2205569,10 
125 515438,08 2205572,69 
126 515439,49 2205576,40 
127 515439,13 2205575,22 
128 515438,89 2205574,52 
129 515435,39 2205590,57 
130 515436,13 2205589,86 
131 515436,69 2205589,33 
132 515435,17 2205590,77 
133 515434,11 2205591,66 
134 515434,36 2205591,45 
135 515434,87 2205591,03 
136 515439,58 2205585,58 
137 515439,77 2205584,72 
138 515439,91 2205583,87 
139 515439,45 2205585,84 
140 515437,37 2205588,59 
141 515437,77 2205588,16 
142 515438,95 2205586,68 
143 515364,44 2205470,91 
144 515356,55 2205461,49 
145 515352,77 2205456,98 
146 515366,74 2205473,65 
147 515375,78 2205484,63 
148 515374,01 2205482,37 
149 515370,21 2205477,77 
150 515340,45 2205442,52 
151 515337,24 2205438,86 
152 515333,19 2205434,23 
153 515345,00 2205447,73 
154 515349,91 2205453,56 
155 515348,40 2205451,76 
156 515346,44 2205449,42 
157 515419,97 2205543,94 
158 515411,26 2205533,33 
159 515410,86 2205532,80 
160 515430,96 2205560,25 
161 515435,05 2205567,05 
162 515434,45 2205565,93 
163 515432,98 2205563,24 
164 515385,48 2205497,01 
165 515383,16 2205494,09 
166 515380,01 2205490,04 
167 515395,43 2205511,66 
168 515407,64 2205528,54 
169 515406,59 2205527,15 
170 515400,29 2205518,81 
171 515433,61 2205592,04 
172 515273,05 2205714,30 
173 515274,77 2205712,99 
174 515285,39 2205704,91 
175 515269,48 2205717,04 
176 515237,54 2205741,12 
177 515251,35 2205730,78 
178 515255,22 2205727,94 
179 515317,12 2205680,55 
180 515331,24 2205670,05 
181 515332,35 2205669,20 
182 515310,78 2205685,22 
183 515293,40 2205698,88 
184 515301,23 2205692,71 
185 515306,10 2205688,85 
186 515175,71 2205787,36 
187 515189,72 2205777,09 
188 515193,45 2205771,08 

189 515173,63 2205788,87 
190 515141,11 2205811,94 
191 515154,55 2205802,44 
192 515157,39 2205800,43 
193 515221,64 2205753,19 
194 515233,12 2205744,52 
195 515235,42 2205742,74 
196 515216,32 2205757,15 
197 515196,40 2205772,12 
198 515205,70 2205765,17 
199 515214,08 2205758,84 
200 515422,63 2205598,68 
201 515430,16 2205593,80 
202 515430,60 2205594,00 
203 515421,12 2205599,65 
204 515411,02 2205608,54 
205 515411,92 2205607,65 
206 515414,79 2205604,71 
207 515432,33 2205592,94 
208 515432,70 2205592,69 
209 515433,06 2205592,44 
210 515431,91 2205593,22 
211 515431,07 2205593,72 
212 515431,41 2205593,52 
213 515431,69 2205593,36 
214 515369,96 2205640,35 
215 515380,61 2205631,92 
216 515386,80 2205627,28 
217 515368,61 2205641,36 
218 515333,15 2205668,59 
219 515349,07 2205656,49 
220 515364,84 2205644,19 
221 515402,48 2205615,26 
222 515405,36 2205613,03 
223 515406,32 2205612,27 
224 515399,51 2205617,58 
225 515388,03 2205626,36 
226 515392,10 2205623,25 
227 515396,57 2205619,85 
228 514819,17 2206115,58 
229 515505,34 2205658,59 
230 515504,38 2205657,33 
231 515503,73 2205656,49 
232 515506,70 2205660,37 
233 515511,15 2205666,27 
234 515508,95 2205663,31 
235 515507,49 2205661,40 
236 515496,49 2205647,23 
237 515495,74 2205646,34 
238 515493,93 2205644,18 
239 515497,28 2205648,16 
240 515502,10 2205654,38 
241 515499,91 2205651,55 
242 515498,34 2205649,54 
243 515531,46 2205695,49 
244 515529,51 2205692,54 
245 515526,62 2205688,16 
246 515533,10 2205698,05 
247 515537,72 2205705,33 
248 515536,41 2205703,24 
249 515534,94 2205700,94 
250 515520,39 2205678,95 
251 515513,75 2205669,80 
252 515512,34 2205667,88 
253 515520,88 2205679,65 
254 515525,28 2205686,16 
255 515524,10 2205684,41 
256 515522,72 2205682,38 
257 515468,11 2205617,44 
258 515467,22 2205617,16 
259 515464,55 2205616,68 
260 515469,57 2205618,01 
261 515473,05 2205620,21 
262 515471,68 2205619,20 
263 515470,94 2205618,71 
264 515457,35 2205618,74 
265 515455,69 2205620,06 
266 515454,36 2205621,27 
267 515458,60 2205617,86 
268 515461,82 2205616,63 
269 515460,74 2205616,85 
270 515459,57 2205617,23 
271 515488,14 2205637,33 
272 515486,92 2205635,89 
273 515486,14 2205634,97 
274 515489,54 2205638,98 
275 515492,33 2205642,28 
276 515491,49 2205641,29 
277 515490,69 2205640,34 
278 515477,87 2205625,31 
279 515474,65 2205621,73 
280 515473,70 2205620,81 
281 515480,18 2205628,07 
282 515485,34 2205634,03 
283 515483,66 2205632,08 
284 515482,90 2205631,20 
285 515540,48 2205709,76 
286 515603,51 2205811,28 
287 515603,05 2205810,57 
288 515602,22 2205809,27 
289 515606,01 2205815,11 
290 515615,20 2205828,98 
291 515610,48 2205821,87 
292 515607,93 2205818,02 
293 515589,91 2205789,84 
294 515587,11 2205785,29 
295 515585,03 2205781,91 
296 515593,48 2205795,63 
297 515600,74 2205806,96 
298 515598,67 2205803,75 
299 515596,54 2205800,44 
300 515422,07 2205539,14 
301 515444,77 2205567,91 
302 515472,33 2205604,02 
303 515399,37 2205510,39 
304 515330,23 2205430,85 
305 515348,79 2205450,03 
306 515371,88 2205476,23 
307 515598,53 2205795,47 
308 515606,17 2205809,11 
309 515616,76 2205828,03 
310 515555,00 2205720,57 
311 515503,13 2205642,92 
312 515532,75 2205683,77 
313 515539,60 2205694,21 
314 515557,00 2205735,23 
315 515555,42 2205732,90 
316 515553,97 2205730,76 
317 515557,48 2205735,93 
318 515564,56 2205746,67 
319 515563,65 2205745,15 
320 515559,24 2205738,55 
321 515550,16 2205724,88 
322 515547,68 2205720,96 
323 515543,98 2205715,22 
324 515551,16 2205726,46 
325 515553,42 2205729,95 
326 515552,64 2205728,80 
327 515551,75 2205727,40 
328 515579,84 2205773,49 
329 515578,94 2205771,81 
330 515578,14 2205770,32 
331 515580,18 2205774,04 
332 515582,59 2205777,96 
333 515581,71 2205776,52 
334 515580,55 2205774,64 
335 515569,87 2205755,55 
336 515568,34 2205753,00 
337 515565,88 2205748,88 
338 515572,48 2205759,99 
339 515577,13 2205768,43 
340 515576,06 2205766,45 
341 515573,71 2205762,08 

342 515452,39 2205623,32 
343 515028,83 2205942,94 
344 515020,05 2205950,04 
345 515015,90 2205953,39 
346 515035,40 2205937,44 
347 515050,85 2205924,96 
348 515047,98 2205927,33 
349 515036,46 2205936,56 
350 514989,30 2205975,16 
351 514984,28 2205979,10 
352 514973,79 2205987,55 
353 514993,90 2205971,51 
354 515008,94 2205959,04 
355 515004,64 2205962,56 
356 514995,15 2205970,46 
357 515110,59 2205878,66 
358 515107,18 2205881,49 
359 515101,73 2205885,72 
360 515113,57 2205876,17 
361 515128,88 2205863,42 
362 515123,41 2205867,89 
363 515119,79 2205870,91 
364 515068,03 2205911,59 
365 515066,53 2205912,78 
366 515056,14 2205920,76 
367 515075,94 2205905,42 
368 515098,04 2205888,58 
369 515087,82 2205896,43 
370 515082,22 2205900,60 
371 514872,11 2206071,45 
372 514866,73 2206075,88 
373 514865,86 2206076,60 
374 514881,29 2206063,88 
375 514890,64 2206055,70 
376 514887,95 2206058,07 
377 514883,62 2206061,88 
378 514833,95 2206103,62 
379 514825,33 2206110,61 
380 514819,67 2206115,18 
381 514835,27 2206102,54 
382 514853,53 2206087,32 
383 514850,74 2206089,75 
384 514845,27 2206094,34 
385 514949,11 2206008,04 
386 514943,07 2206013,06 
387 514937,11 2206018,03 
388 514953,31 2206004,55 
389 514971,70 2205989,28 
390 514966,48 2205993,61 
391 514958,46 2206000,28 
392 514911,26 2206039,25 
393 514903,50 2206045,16 
394 514896,33 2206050,68 
395 514912,22 2206038,52 
396 514931,18 2206023,00 
397 514927,71 2206025,87 
398 514925,35 2206027,80 
399 515137,75 2205854,10 
400 515383,90 2205669,26 
401 515370,02 2205679,48 
402 515367,80 2205681,13 
403 515387,64 2205666,39 
404 515406,42 2205653,56 
405 515399,94 2205657,61 
406 515388,71 2205665,57 
407 515325,08 2205713,76 
408 515320,05 2205717,45 
409 515312,78 2205722,83 
410 515330,04 2205710,12 
411 515368,51 2205680,60 
412 515351,89 2205693,24 
413 515336,07 2205705,49 
414 515434,13 2205636,83 
415 515432,80 2205637,54 
416 515427,48 2205640,61 
417 515437,56 2205634,73 
418 515452,23 2205624,01 
419 515445,58 2205629,38 
420 515443,28 2205631,23 
421 515416,90 2205647,03 
422 515412,11 2205650,02 
423 515407,73 2205652,74 
424 515420,08 2205645,06 
425 515427,25 2205640,75 
426 515426,41 2205641,24 
427 515423,28 2205643,08 
428 515194,17 2205812,33 
429 515192,06 2205813,84 
430 515176,00 2205825,85 
431 515208,30 2205802,05 
432 515224,39 2205790,06 
433 515215,03 2205797,04 
434 515213,62 2205798,09 
435 515147,40 2205847,04 
436 515143,74 2205849,72 
437 515140,45 2205852,13 
438 515155,70 2205840,99 
439 515174,03 2205827,30 
440 515173,19 2205827,92 
441 515159,93 2205837,86 
442 515288,10 2205741,52 
443 515273,77 2205752,34 
444 515272,14 2205753,58 
445 515291,71 2205738,84 
446 515312,04 2205723,40 
447 515304,08 2205729,50 
448 515293,44 2205737,55 
449 515240,36 2205777,92 
450 515235,06 2205781,97 
451 515232,82 2205783,68 
452 515251,82 2205769,11 
453 515269,95 2205755,25 
454 515256,26 2205765,73 
455 515254,13 2205767,35 

     
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 514661,52 2206202,98 
2 514644,80 2206181,44 
50 514682,84 2206186,22 
51 514674,18 2206175,26 
66 514672,24 2206172,80 
80 514666,03 2206164,96 
81 514671,09 2206171,35 
82 514668,82 2206168,48 

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

Номер Координаты 
характерной точки Х (м) У (м)
1 515435,65 2205640,55 
2 515396,09 2205589,65 
3 514728,75 2206195,11 
4 514644,40 2206180,92 

В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения от-
сутствуют объекты капитального строительства.

В связи со строительством автомобильной дороги необходимо осуществить перенос существу-
ющих сооружений (линия водопровода и воздушная линия электропередач 10 кВ) для их защиты от 
возможного негативного воздействия.

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.

Мероприятия по охране окружающей среды:
- Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды 

отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных 
организаций на специально выделенные участки либо на полигон ТБО. Сбор и хранение строительных 
отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах.

- Срезка растительного грунта должна производиться только в талом состоянии и оформляться 
актом на скрытые работы, в котором должен быть отражен порядок его сохранения и последующего 
использования.

К перечню мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций в границах проекта 
планировки территории относятся: мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим 
уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий
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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 частях земельных участков, необходимых на период строительства 
линейного объекта, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц 

Условный номер об-
разуемых частей
земельных участков 

Площадь 
обра-
зуемых 
частей 
земель-
ных 
участ-
ков, 
м  

Категория 
земель 

Вид раз-
решенного 
исполь-
зования 
исходного 
земельного 
участка 

Адрес
(описание место-
положения)

Способ образо-
вания земельного 
участка 

52:24:0040001:978/
чзу1 

11576,0 земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения 

для ведения 
сельскохо-
зяйственно-
го произ-
водства 

Нижегородская 
область, Богород-
ский р-н, участок, 
прилегающий к п. 
Новинки 

Образована 
из земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:978 

52:24:0040001:974/
чзу1 

140,0 земли на-
селенных 
пунктов 

для ведения 
сельскохо-
зяйственно-
го произ-
водства 

Нижегородская 
область, Богород-
ский р-н, участок, 
прилегающий к п. 
Новинки 

Образована 
из земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:974 

52:24:0040001:981/
чзу1 

45012,0 земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения 

для ведения 
сельскохо-
зяйственно-
го произ-
водства 

Нижегородская 
область, Богород-
ский р-н, участок, 
прилегающий к п. 
Новинки 

Образована 
из земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:981 

52:24:0040001:981/
чзу3 

734,0 земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения 

для ведения 
сельскохо-
зяйственно-
го произ-
водства 

Нижегородская 
область, Богород-
ский р-н, участок, 
прилегающий к п. 
Новинки 

Образована 
из земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:981 

VII. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Перечень координат характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания 
(система координат- местная Нижегородская)

_____________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
20 ноября 2018 года 
№ в реестре 11962-406-006-01-03/62 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.11.2018 № 06-01-03/62 

Об утверждении документации по
планировке территории по проспекту Ленина

в районе здания 82 Б, расположенной в
городском округе г. Нижний Новгород 

В соответствии со статьями 8 , 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г.№ 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 
248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 06 сентября 2016 г. № 06-09/123, с учетом протокола публичных слушаний 
от 16 августа 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 16 августа 2018 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории по проспекту Ленина в рай-

оне здания 82 Б, расположенной в городском округе г. Нижний Новгород (далее - документация по 
планировке территории).

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

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

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 6 ноября 2018 г. № 06-01-03/62 

Документация по планировке территории по проспекту Ленина в районе 
здания  82 Б, расположенной в городском округе г. Нижний Новгород

Проект планировки территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 ноября 2018 года 
№ в реестре 11985-319-1158 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.11.2018 № 1158

Об установлении
зоны санитарной охраны

подземных источников водоснабжения 
артезианских скважин ГКС «Лукояновская» 

Арзамасского ЛПУМГ - филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 

Нижегородская область, Лукояновский 
район, 2 км трассы Лукоянов - Шандрово 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Управления  Роспотребнадзора по Нижегородской области от 10 июня 2016 г. № 
52.НЦ.04.000.Т.000519.06.16 о соответствии проекта зоны санитарной охраны  подземных источников 
водоснабжения артезианских скважин ГКС «Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы 
Лукоянов - Шандрово государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения артези-

анских скважин ГКС «Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы Лукоянов - Шандрово,  
расположенных в 2,5 км юго-западнее с. Ульяново Лукояновского района Нижегородской области, 
согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны подземных 
источников водоснабжения артезианских скважин ГКС «Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы 
Лукоянов - Шандрово  установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования  территорий  в границах зоны санитарной 
охраны  подземных источников водоснабжения артезианских скважин ГКС «Лукояновская» Арзамасского 
ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Нижегородская область, Лукояновский 
район, 2 км трассы Лукоянов - Шандрово определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зоне санитарной охраны подземных источников водоснабжения артезианских скважин 
ГКС «Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы Лукоянов - Шандрово. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.министра                                                                              Н.Н.Мочалина   
     
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов Нижегородской области
от 01.11.2018 № 1158 

Границы зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения 
артезианских скважин ГКС «Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Нижегородская 
область, Лукояновский район, 2 км трассы Лукоянов - Шандрово

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора ГКС «Лукояновская» 
Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», расположенного в 2,5 км 
юго-западнее с. Ульяново Лукояновского района Нижегородской области. Водозабор состоит из двух 
артезианских скважин № 1 и № 2, отстоящих друг от друга на расстоянии 10,0 метров. ЗСО организуется 
в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для 
предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды 
отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первого пояса ЗСО для артезианских скважин № 1 и № 2  устанавливаются общими - по 
внешним дугам двух пересекающихся окружностей радиусом 30,0 метров с центрами, расположенными  
на расстоянии 10,0 метров друг относительно друга.   

Граница территории первого пояса ЗСО 
подземных источников водоснабжения артезианских скважин ГКС 
«Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы 
Лукоянов - Шандрово

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения артезианских скважин ГКС «Лукояновская» 
Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы Лукоянов - Шандрово

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 2 3 
н1 385848.18 2239268.12 
н2 385849.10 2239268.68 
н3 385850.71 2239269.77 
н4 385852.24 2239270.94 
н5 385853.55 2239272.06 
н6 385855.24 2239273.72 
н7 385856.83 2239275.54 
н8 385857.69 2239276.65 
н9 385858.56 2239277.89 
н10 385859.75 2239279.82 
н11 385860.71 2239281.65 
н12 385861.59 2239283.64 
н13 385862.30 2239285.61 
н14 385862.63 2239286.68 
н15 385863.31 2239289.53 
н16 385863.62 2239291.49 
н17 385863.74 2239292.54 
н18 385863.87 2239295.45 
н19 385863.85 2239296.49 
н20 385863.62 2239299.37 
н21 385863.47 2239300.42 
н22 385863.09 2239302.41 
н23 385862.31 2239305.22 
н24 385861.92 2239306.36 
н25 385861.13 2239308.30 
н26 385860.17 2239310.25 
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н27 385859.64 2239311.21 
н28 385859.15 2239312.03 
н29 385858.33 2239313.29 
н30 385856.98 2239315.12 
н31 385855.88 2239316.42 
н32 385854.45 2239317.93 
н33 385852.93 2239319.33 
н34 385851.26 2239320.68 
н35 385850.13 2239321.49 
н36 385848.06 2239322.79 
н37 385846.37 2239323.70 
н38 385844.79 2239324.43 
н39 385842.50 2239325.32 
н40 385841.24 2239325.72 
н41 385838.78 2239326.34 
н42 385837.32 2239326.61 
н43 385835.08 2239326.90 
н44 385833.15 2239327.01 
н45 385832.27 2239327.02 
н46 385831.26 2239327.00 
н47 385829.36 2239326.89 
н48 385827.12 2239326.60 
н49 385825.66 2239326.32 
н50 385823.20 2239325.69 
н51 385821.94 2239325.29 
н52 385819.66 2239324.39 
н53 385818.08 2239323.65 
н54 385816.47 2239322.79 
н55 385814.32 2239321.43 
н56 385813.20 2239320.62 
н57 385811.53 2239319.26 
н58 385810.02 2239317.86 
н59 385808.59 2239316.34 
н60 385807.50 2239315.04 
н61 385806.15 2239313.21 
н62 385805.34 2239311.95 
н63 385804.89 2239311.21 
н64 385804.32 2239310.17 
н65 385803.59 2239308.67 
н66 385801.56 2239307.38 
н67 385800.43 2239306.57 
н68 385798.64 2239305.10 
н69 385797.37 2239303.92 
н70 385795.72 2239302.18 
н71 385794.73 2239300.99 
н72 385793.38 2239299.15 
н73 385792.63 2239298.00 
н74 385792.13 2239297.15 
н75 385791.51 2239296.02 
н76 385790.60 2239294.15 
н77 385789.82 2239292.21 
н78 385789.43 2239291.07 
н79 385788.66 2239288.26 
н80 385788.29 2239286.27 
н81 385788.14 2239285.22 
н82 385787.92 2239282.33 
н83 385787.91 2239281.29 
н84 385788.04 2239278.49 
н85 385788.16 2239277.37 
н86 385788.46 2239275.47 
н87 385789.14 2239272.63 
н88 385789.49 2239271.48 
н89 385790.18 2239269.59 
н90 385791.11 2239267.51 
н91 385792.15 2239265.54 
н92 385793.21 2239263.84 
н93 385794.00 2239262.71 
н94 385795.03 2239261.38 
н95 385796.53 2239259.67 
н96 385798.10 2239258.12 
н97 385799.75 2239256.71 
н98 385800.91 2239255.82 
н99 385802.67 2239254.63 
н100 385803.69 2239254.01 
н101 385804.18 2239253.73 
н102 385806.27 2239252.67 
н103 385807.94 2239251.96 
н104 385810.02 2239251.22 
н105 385811.58 2239250.78 
н106 385813.59 2239250.33 
н107 385815.64 2239250.01 
н108 385817.54 2239249.83 
н109 385819.55 2239249.77 
н110 385821.46 2239249.83 
н111 385823.47 2239250.02 
н112 385825.32 2239250.31 
н113 385827.33 2239250.76 
н114 385828.89 2239251.19 
н115 385831.07 2239251.96 
н116 385832.65 2239252.63 
н117 385834.74 2239253.69 
н118 385835.31 2239254.01 
н119 385836.33 2239254.63 
н120 385838.01 2239255.76 
н121 385839.26 2239256.71 
н122 385840.83 2239258.05 
н123 385842.41 2239259.60 
н124 385843.91 2239261.30 
н125 385844.94 2239262.63 
н126 385845.79 2239263.84 
н127 385846.85 2239265.54 
н128 385847.90 2239267.51 
н1 385848.18 2239268.12 

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

2.1. Границы ЗСО вторых поясов для артезианских скважин № 1 и № 2  устанавливаются общими - по 
внешним дугам двух пересекающихся окружностей радиусом 35,0 метров с центрами, расположенными  
на расстоянии 10,0 метров друг относительно друга.   

Границы территории второго пояса ЗСО 
подземных источников водоснабжения артезианских скважин ГКС 
«Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы 
Лукоянов - Шандрово

Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО 
подземных источников водоснабжения артезианских скважин ГКС 
«Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы 
Лукоянов - Шандрово

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 2 3 
н1 385852.03 2239264.62 
н2 385853.75 2239265.80 
н3 385855.28 2239266.97 
н4 385856.81 2239268.27 
н5 385858.74 2239270.16 
н6 385860.59 2239272.26 
н7 385861.78 2239273.78 
н8 385862.81 2239275.27 
н9 385864.17 2239277.50 
н10 385865.28 2239279.63 
н11 385866.29 2239281.94 
н12 385867.08 2239284.13 

н13 385867.50 2239285.52 
н14 385868.25 2239288.76 
н15 385868.59 2239290.95 
н16 385868.73 2239292.32 
н17 385868.87 2239295.52 
н18 385868.83 2239296.88 
н19 385868.57 2239300.08 
н20 385868.38 2239301.36 
н21 385867.91 2239303.74 
н22 385867.03 2239306.86 
н23 385866.55 2239308.24 
н24 385865.62 2239310.49 
н25 385864.55 2239312.67 
н26 385863.93 2239313.78 
н27 385863.34 2239314.76 
н28 385862.35 2239316.26 
н29 385860.80 2239318.35 
н30 385859.51 2239319.86 
н31 385857.84 2239321.60 
н32 385856.07 2239323.22 
н33 385854.17 2239324.74 
н34 385852.80 2239325.72 
н35 385850.43 2239327.20 
н36 385848.48 2239328.23 
н37 385846.59 2239329.10 
н38 385844.02 2239330.08 
н39 385842.47 2239330.57 
н40 385839.69 2239331.26 
н41 385837.94 2239331.57 
н42 385835.37 2239331.89 
н43 385833.22 2239332.01 
н44 385832.19 2239332.02 
н45 385830.95 2239331.99 
н46 385828.72 2239331.84 
н47 385826.19 2239331.51 
н48 385824.42 2239331.16 
н49 385821.67 2239330.45 
н50 385820.12 2239329.94 
н51 385817.54 2239328.92 
н52 385815.70 2239328.06 
н53 385813.80 2239327.02 
н54 385811.40 2239325.49 
н55 385810.05 2239324.50 
н56 385808.13 2239322.93 
н57 385806.38 2239321.29 
н58 385804.76 2239319.56 
н59 385803.47 2239318.00 
н60 385801.95 2239315.92 
н61 385801.05 2239314.52 
н62 385800.56 2239313.71 
н63 385799.83 2239312.35 
н64 385799.72 2239312.13 
н65 385798.63 2239311.43 
н66 385797.27 2239310.44 
н67 385795.23 2239308.76 
н68 385793.96 2239307.58 
н69 385792.09 2239305.61 
н70 385790.70 2239303.95 
н71 385789.19 2239301.87 
н72 385788.35 2239300.57 
н73 385787.74 2239299.56 
н74 385787.00 2239298.19 
н75 385786.10 2239296.32 
н76 385785.97 2239296.02 
н77 385785.09 2239293.83 
н78 385784.61 2239292.39 
н79 385783.75 2239289.18 
н80 385783.34 2239286.96 
н81 385783.16 2239285.61 
н82 385782.92 2239282.39 
н83 385782.91 2239281.06 
н84 385783.07 2239277.94 
н85 385783.22 2239276.59 
н86 385783.59 2239274.31 
н87 385784.36 2239271.15 
н88 385784.79 2239269.77 
н89 385785.61 2239267.56 
н90 385786.69 2239265.16 
н91 385787.91 2239262.90 
н92 385789.11 2239260.97 
н93 385790.05 2239259.65 
н94 385791.28 2239258.08 
н95 385793.02 2239256.11 
н96 385794.84 2239254.33 
н97 385796.71 2239252.73 
н98 385798.10 2239251.68 
н99 385800.08 2239250.35 
н100 385801.24 2239249.65 
н101 385801.91 2239249.28 
н102 385804.31 2239248.07 
н103 385806.27 2239247.25 
н104 385808.65 2239246.42 
н105 385810.48 2239245.90 
н106 385812.81 2239245.39 
н107 385815.18 2239245.03 
н108 385817.39 2239244.83 
н109 385819.71 2239244.77 
н110 385821.93 2239244.85 
н111 385823.93 2239245.04 
н112 385826.09 2239245.37 
н113 385828.41 2239245.87 
н114 385830.25 2239246.38 
н115 385832.72 2239247.24 
н116 385834.60 2239248.03 
н117 385836.99 2239249.22 
н118 385837.90 2239249.73 
н119 385838.92 2239250.35 
н120 385840.81 2239251.62 
н121 385842.29 2239252.73 
н122 385844.08 2239254.25 
н123 385845.91 2239256.03 
н124 385847.66 2239257.99 
н125 385848.89 2239259.55 
н126 385849.89 2239260.97 
н127 385851.27 2239263.19 
н1 385852.03 2239264.62 

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для артезианских скважин № 1 и № 2  устанавливаются общими 
- по внешним дугам двух пересекающихся окружностей радиусом 168,0 метров с центрами, располо-
женными  на расстоянии 10,0 метров друг относительно друга.   

.  
Граница территории третьего пояса ЗСО
 подземных источников водоснабжения артезианских скважин ГКС 
«Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы 
Лукоянов - Шандров

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО 
подземных источников водоснабжения артезианских скважин ГКС «Лукояновская» 
Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
Нижегородская область, Лукояновский район, 2 км трассы Лукоянов - Шандрово

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 2 3 
н1 385960.37 2239184.31 
н2 385966.80 2239192.18 
н3 385972.00 2239199.33 
н4 385976.32 2239205.94 
н5 385977.68 2239208.17 
н6 385979.36 2239211.00 
н7 385983.33 2239218.36 
н8 385988.16 2239228.68 
н9 385992.22 2239239.09 
н10 385994.84 2239247.15 
н11 385997.77 2239258.49 
н12 386000.07 2239270.89 
н13 386001.04 2239278.84 
н14 386001.74 2239289.87 
н15 386001.80 2239299.82 
н16 386001.11 2239311.16 
н17 385999.96 2239320.75 
н18 385998.37 2239329.58 
н19 385995.10 2239342.75 
н20 385992.00 2239352.42 
н21 385988.62 2239361.10 
н22 385983.91 2239371.33 
н23 385980.10 2239378.54 
н24 385977.73 2239382.62 
н25 385974.43 2239387.89 
н26 385969.08 2239395.62 
н27 385962.06 2239404.57 
н28 385955.52 2239411.90 
н29 385948.32 2239419.14 
н30 385939.23 2239427.02 
н31 385931.15 2239433.20 
н32 385923.34 2239438.47 
н33 385916.93 2239442.38 
н34 385912.71 2239444.72 
н35 385903.88 2239449.14 
н36 385894.17 2239453.30 
н37 385883.61 2239457.05 
н38 385874.56 2239459.64 
н39 385863.50 2239462.11 
н40 385853.96 2239463.61 
н41 385842.77 2239464.68 
н42 385833.93 2239465.01 
н43 385828.21 2239464.97 
н44 385819.79 2239464.55 
н45 385808.83 2239463.37 
н46 385798.87 2239461.69 
н47 385790.96 2239459.89 
н48 385780.20 2239456.82 
н49 385771.35 2239453.68 
н50 385760.59 2239449.11 
н51 385750.13 2239443.79 
н52 385742.30 2239439.16 
н53 385732.92 2239432.87 
н54 385725.83 2239427.44 
н55 385717.09 2239419.89 
н56 385709.36 2239412.26 
н57 385702.33 2239404.40 
н58 385697.63 2239399.28 
н59 385689.91 2239390.75 
н60 385683.26 2239382.34 
н61 385677.55 2239374.16 
н62 385674.05 2239368.57 
н63 385670.19 2239361.79 
н64 385666.29 2239354.07 
н65 385664.16 2239349.42 
н66 385662.48 2239345.43 
н67 385658.96 2239336.01 
н68 385656.14 2239326.80 
н69 385655.28 2239323.60 
н70 385652.98 2239313.43 
н71 385651.50 2239304.53 
н72 385650.52 2239295.45 
н73 385649.92 2239282.99 
н74 385650.08 2239274.44 
н75 385650.93 2239262.78 
н76 385651.96 2239255.16 
н77 385654.32 2239243.07 
н78 385655.08 2239239.90 
н79 385657.97 2239229.71 
н80 385660.88 2239221.41 
н81 385665.38 2239210.64 
н82 385670.83 2239199.81 
н83 385675.21 2239192.27 
н84 385680.30 2239184.50 
н85 385686.47 2239176.19 
н86 385693.52 2239167.85 
н87 385701.86 2239159.23 
н88 385710.47 2239151.48 
н89 385717.87 2239145.61 
н90 385725.69 2239140.10 
н91 385732.68 2239135.68 
н92 385736.83 2239133.29 
н93 385742.20 2239130.44 
н94 385752.66 2239125.51 
н95 385762.41 2239121.69 
н96 385772.76 2239118.35 
н97 385781.86 2239116.02 
н98 385792.80 2239113.90 
н99 385803.50 2239112.54 
н100 385813.95 2239111.88 
н101 385819.71 2239111.77 
н102 385824.47 2239111.86 
н103 385834.33 2239112.43 
н104 385844.01 2239113.56 
н105 385854.23 2239115.38 
н106 385864.10 2239117.75 
н107 385873.92 2239120.76 
н108 385883.95 2239124.51 
н109 385894.05 2239129.06 
н110 385901.61 2239132.98 
н111 385907.69 2239136.51 
н112 385915.03 2239141.25 
н113 385922.28 2239146.47 
н114 385930.20 2239152.90 
н115 385938.69 2239160.74 
н116 385946.83 2239169.36 
н117 385951.49 2239174.83 
н1 385960.37 2239184.31 

 
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР Дзер-
жинской ТЭЦ, кабельно-проводниковой продукции, находящейся на балансе филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 25.03.2019 г. по 05.04.2019 г., в рамках чего приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по по-
купке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены 
на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.
ru, копии на электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: 
www.tender.ies-holding.com.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 
30 апреля 2019 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, аукционный зал состоятся публичные торги по продаже аре-
стованного* и арестованного заложенного имущества:

Лот №1: а/м Volkswagen Polo, 2013 г.в., гос. №М538ТЕ152, VIN XW8ZZZ61ZEG021715, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Хайдаровой 
М.З. Начальная цена – 310000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 
руб. Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги №52002/19/3837 от 17.01.2019 
и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №136 от 12.03.2019 г.

Лот №2:  а/м Nissan Juke белого цвета,  2012 г.в.,  гос.  №К886МО152, VIN 
SLNFAAF15U6201548, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, при-
надлежащий Ахмедову О.А. Начальная цена – 390572,35 руб. Сумма задатка – 18000 
руб. Шаг аукциона – 3000 руб.

Реализуется на основании постановления СПИ Ленинского РО УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги №52003/19/53031 от 14.02.2019 и 
поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №137 от 12.03.2019 г.

Лот №3: а/м Шевроле Авео серебристого цвета, 2013 г.в., гос. №М248ХА152, VIN 
XUFTF69EJEN015031, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, при-
надлежащий Смирновой Д.М. Начальная цена – 438000 руб. Сумма задатка – 20000 
руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Ленинско-
го РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52003/19/30507 от 31.01.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№138 от 12.03.2019 г.

Лот №4: а/м Nissan X-TRAIL, 2012 г.в., гос. №К393ТС152, VIN Z8NTBNT31CS072274, за-
регистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Рощину А.П. 
Начальная цена – 1210000 руб. Сумма задатка – 60000 руб. Шаг аукциона – 10000 
руб. Реализуется на основании постановления СПИ Ленинского РО УФССП по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 18.02.2019 и поручения 
ТУ Росимущества в Нижегородской области №139 от 12.03.2019 г.

Лот №5:  а/м KIA ED (Ceed) синего цвета, 2010 г.в.,  гос. №А587ТТ152, VIN 
XWEHC512AA0002491, двигатель №G4FCAZ179122,тзарегистрировано ограничение на ре-
гистрационные действия, принадлежащий Морозову П.А. Начальная цена – 380000 руб. 
Сумма задатка – 18000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на основании по-
становления СПИ Городецкого РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги б/н от 18.12.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №140 от 12.03.2019 г.

Лот №6: кузов а/м NISSAN QASHQAI, VIN SJNFBAJ10U1435052, зарегистрировано огра-
ничение на регистрационные действия, принадлежащий Кица А.П. Начальная цена – 42000 
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Извещение о проведении собрания об утверждении, согласовании проекта 
межевания, о согласовании размера и местоположения границ земельных 

участков
Мы, Стрелова А.В. и Угарова К.Н., являющиеся собственниками земельных долей 

в праве общей долевой собственности, извещаем о созыве и проведении собра-
ния участников коллектива собственников ООО «Ломовское», кадастровый номер 
52:39:0000000:998, расположенной по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
обл, городской округ город Кулебаки, с. Ломовка. Собрание состоится 21 мая 2019 
года в 10.00 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ 
город Кулебаки, с. Ломовка, ул. Советская, д. 29. Примерное местоположение доли 
Стреловой А.В.: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город 
Кулебаки, с. Ломовка, в 1600 метрах северо-восточнее от населенного пункта. При-
мерное местоположение доли Угаровой К.Н.: Российская Федерация, Нижегородская 
обл., городской округ город Кулебаки, с. Ломовка, в 2000 метрах северо-восточнее от 
населенного пункта.

Повестка дня:
- Об образовании двух земельных участков:
площадью 3,31 га в счет выдела 1 (одной) земельной доли в праве общей долевой 

собственности (Стреловой А.В.);
площадью 7,04 га в счет выдела 2 (двух) земельных долей в праве общей долевой 

собственности (Угаровой К.Н.).
- Об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-

мельных долей.
- О согласовании размера и местоположения границ земельных участков.
В случае отсутствия решения общего собрания участники общей долевой собствен-

ности коллектива собственников ООО «Ломовское» извещаются о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером ООО ККС Тиминой Ю.А. 
(регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 10310) п/а: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Кулебаки, 
пер. Пионеров, д. 14, e-mail EPatrikeeva@yandex.ru, контактный тел. 8(83176)56101). За-
казчик данных работ Стрелова А.В., п/а: Российская Федерация, Нижегородская обл., 
городской округ город Кулебаки, с. Ломовка, ул. Полевая, д. 4, тел. 89503480430. Адрес 
исходного участка: Российская Федерация, Нижегородская обл., городской округ город 
Кулебаки, с. Ломовка, КН 52:39:0000000:998.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения, 
замечания и требования о проведении согласования границ земельного участка отно-
сительно его размера и местоположения, а также предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков можно в течение 40 календарных дней со дня опубли-
кования данного объявления в СМИ по адресу: РФ, Нижегородская область, городской 
округ город Кулебаки, г. Кулебаки, ул. Бутова, д. 91, кв. 18, тел. 8(83176)56101, а также 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу: РФ, Нижегородская область, городской 
округ город Кулебаки, ул. Воровского д. 49А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вание площади и местоположения границ земельного участка: Российская Федерация, 
Нижегородская обл., городской округ город Кулебаки, Кулебакский лесхоз, протяжен-
ность с севера на юг 41 км, с востока на запад 52 км (КН 52:39:0000000:33); Россий-
ская Федерация Нижегородская обл., городской округ город Кулебаки, с. Ломовка (КН 
52:39:0000000:998); а также другие заинтересованные лица. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Уведомление о созыве общего собрания участников долевой собственности
Я, Щелоков Артем Владимирович (почтовый адрес: 606760, Нижегородская область, 

р.п. Варнавино, ул. Звездная, д. 18 конт. Тел. 89524744069), действующий по доверен-
ности 52АА2718688 от имени Воробьевой Нины Михайловны (почтовый адрес: 606770, 
Нижегородская область, Варнавинский район, с. Богородское, ул. Звездная. д. 10, кв. 2), 
извещаю о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельные 
участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 29,2 га, расположенные 
по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, территория колхоза «Заветы 
Ильича», кадастровый номер 52:06:0000000:50.

Повестка дня собрания:
Определение местоположения и границ земельных участков, находящихся в общей 

долевой собственности, в границах которой выделяются земельные участки в счет зе-
мельных долей.

Согласование и утверждение границ, выделяемых в натуре земельных участков в счет 
земельных долей.

Ознакомление, согласование проекта межевания, подлежащего утверждению общим 
собранием участников долевой собственности.

Дата проведения собрания: 08 мая 2019 года.
Место проведения собрания: Нижегородская область, Варнавинский район, с. Бого-

родское, ул. Первомайская, д. 1 (здание сельской администрации) тел. 8(83158)32171. 
Время начала регистрации – 10 ч. 00 мин. Время начала собрания – 11 ч. 00 мин.

Для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, и свидетельство, подтверждающее право на земельную долю. Для 
представителя иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, в том числе с проектом межевания земельных участков, а также направить или 
вручить предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним можно 
будет с 14 мая по 23 июня 2016 года в будни с 9.00 до 17.00 по адресу: Нижегородская об-
ласть, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 1А, тел. 89527683867.

Кадастровый инженер: Щелокова Татьяна Владимировна (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 52-15-847; почтовый адрес: Нижегородская область, 
Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Звездная, д. 18; e-mail: megevikv@mail.ru).

 
Информационное сообщение

АО «Свет» сообщает о раскрытии информации, согласно Постановлению Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. №24, в части информации: о структуре и объеме затрат на производ-
ство и реализацию товаров (работ, услуг); годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность; 
аудиторское заключение, на официальном сайте АО «Свет» (www.svet-nn.ru).

руб. Сумма задатка – 2000 руб. Шаг аукциона – 500 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Первомайского РО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги б/н от 15.01.2019 и поручения ТУ Росимущества в Ни-
жегородской области №141 от 12.03.2019 г.

Лот №7: т/с BAW 5789 Fenix, 2013 г.в., гос. №М073КК152, VIN Z9857890TDN001495, за-
регистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Масляевой Н.А. 
Начальная цена - 339800 руб. Сумма задатка – 16000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ Починковского РО УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 30.07.2018 и поручения ТУ 
Росимущества в Нижегородской области №142 от 12.03.2019 г.

Лот №8: т/с КАМАЗ 53214, 1987 г.в., гос. №У022МР52, VIN ХТС532130Н0012657, шасси 
№0012657, кузов №883393, двигатель №806858, объем двигателя 10450.000 см куб., 
мощность двигателя 154.000 кВт и 210.000 л.с., ПТС 13МК 659698, св-во о регистрации 
ТС 5219345888 от 25.03.2014 г. зарегистрировано ограничение на регистрационные дей-
ствия, принадлежащий Терентьеву В.В. Начальная цена - 333360 руб. Сумма задатка 
– 16000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 28.01.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №143 
от 12.03.2019 г.

Лот №9: а/м MITSUBISHI LANCER серого цвета, 2005 г.в., гос. №М872ЕУ152, VIN 
JMBSNCS3A5U017978, ключи в комплекте, зарегистрировано ограничение на регистраци-
онные действия, принадлежащий Чернышову Е.В. Начальная цена - 165600 руб. Сумма 
задатка – 7000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги б/н от 28.01.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №144 
от 12.03.2019 г.

Лот №10:  а/м Vortex Corda черного цвета, 2011 г.в., гос. №М251СЕ152, VIN 
X7MDA11AMB0001181, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Сергееву В.М. Начальная цена - 165600 руб. Сумма задатка – 7000 
руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по 
ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 05.02.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №145 от 
12.03.2019 г.

Лот №11: а/м Порш Кайен, 2014 г.в., гос. №М878МВ152, VIN WP1ZZZ92ZELA94695, за-
регистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО «ПРО-
МИМПЭКС» Начальная цена - 7200000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% - 1200 000 руб. 00 
коп. Сумма задатка – 350000 руб. Шаг аукциона – 50000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги б/н от 13.02.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №146 от 12.03.2019 г.

Лот №12: а/м Renault Megane, гос. №Н573ЕЕ152, VIN VF1KZ090E44227397, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Токареву С.В. 
Начальная цена – 467500 руб. Сумма задатка – 22000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП по Нижегородской 
области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 20.03.2019 и поручения 
ТУ Росимущества в Нижегородской области №35 от 01.02.2019 г.

Лот №13: а/м LADA GRANTA (седан) 219010 белого цвета, 2014 г.в., гос. №Н093КО152, 
VIN XTA219010F0310836, двигатель №6254703, 87.000 л.с., ПТС 63НУ 390499, св-во о реги-
страции ТС 5217 063564 от 24.10.2014 г., на бампере трещина, вмятины под задними левой 
и правой фарами и на лобовом стекле, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Бакуменко Л.Н. Начальная цена – 259692 руб. Сумма за-
датка – 12000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Шахунского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52058/19/26311 от 20.03.2019 и поручения ТУ Росимущества в Ниже-
городской области №36 от 01.02.2019 г. 

Лот №14: Автотранспортное средство HYUNDAI SOLARIS темно-синего цвета, 2011 
г.в., гос. №К362ТВ152, VIN Z94CU41CABR031899, зарегистрировано ограничение на реги-
страционные действия, принадлежащий Вавилину А.Е. Начальная стоимость – 200000 
руб. Сумма задатка – 9000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги №52063/18/460634 от 03.12.2018 и поручения ТУ 
Росимущества в Нижегородской области №817 от 29.12.2018 г.

Лот №15*: а/м НИССАН ЖУК, 2013 г.в., гос. №А777ОА52, VIN SJNFBAF15U6438461, дви-
гатель №295429R, мощность двигателя 86.000 кВт, 117.000 л.с., ПТС 78УУ 069541, св-во о 
регистрации ТС 5239 985419 от 31.03.2016, зарегистрировано ограничение на регистраци-
онные действия, принадлежащий Лавровой С.К. Начальная цена – 506940 руб. Сумма за-
датка – 260000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Арзамасского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52010/19/87706 от 15.03.2019 и поручения ТУ Росимущества в Ниже-
городской области №12 от 24.01.2019 г.

Заявки на участие в торгах к ним документами принимаются с даты опубликования на-
стоящего информационного сообщения по 23 апреля 2019 года до 16:00 Подведение итогов 
приема заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного 
проводится 25 апреля 2019 года в 15 час. 00 мин. по местному времени.

Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. 
Во время проведения аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Дополнительно к информационному сообщению, опубликованному в газете «Ни-
жегородская правда» №83(26331) от 03.12.2018 г. сообщаем о возобновлении торгов 
по продаже нижеуказанного лота с установлением даты проведения торгов 30 апреля 
2019 г. в 11 часов 00 минут: 

Лот №5: Автотранспортное средство Hyundai Solaris бежево-серого цвета, 2012 г.в., гос. 
№М069СУ152, VIN Z94CU51DBCR045723, зарегистрировано ограничение на регистраци-
онные действия, принадлежащий Кутьенковой Т.В. Начальная цена – 323816 руб. Сумма 
задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Володарского РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52064/18/700154 от 23.11.2018 и поручения ТУ Росимущества в Ни-
жегородской области №646 от 05.10.2018 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты 
опубликования настоящего информационного сообщения по 23 апреля 2019 г. включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Коминтерна, д. 21А.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 25 апреля 2019 г. в 14 
час. 00 мин. по местному времени.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: пред-
варительному согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах 
вносится Претендентом путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту приема заявок. Денежные средства должны быть внесены 
не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления 
всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после 
подписания членами комиссии протокола приема заявок. К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1) заявка на участие в 
аукционе по установленной форме; 2) 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; 3) копия паспорта (для физических лиц); 4) опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 
двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту. Юридические лица дополни-
тельно представляют: 1) нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации; 2) надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 
3) письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами пре-
тендента; 4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 5) доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента; 6) иные документы в соответствии 
с требованиями законодательства РФ. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от подписания 
протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не ставшим по-
бедителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, 
засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С по-
бедителем торгов по продаже арестованного заложенного имущества заключается договор 
купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В течении 5 рабочих дней 
покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимущества в Нижегородской 
области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, после чего в течении 5 
рабочих дней с покупателем заключается договор купли-продажи заложенного имущества. 
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию 
об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, проектом дого-
вора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, д. 
57, 1-й этаж, телефон 423-24-54, сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Нижегородской области сообщает: 22 апреля 2019 года в 
12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, 
д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся публичные торги по продаже арестованного за-
ложенного имущества:

Лот №1: Квартира. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 79, кв. 37.
Квартира (жилое) общей площадью 44,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 

зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0020084:728. Должники – Григорьевым А.И. и А.С., шаг аукциона 30 000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*

Начальная цена (руб.) 1712000,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 80000,00 руб.
Лот №2: Жилой дом. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Гремячки, ул. 

Новая, д. 100/1.
Земельный участок. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Гремячки, ул. 

Новая, участок 100/1

Жилой дом (жилое) общей площадью 191,2 кв. м, 3 этажный, в том числе подземных 1, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0110002:2375 и земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для ИЖС, застройки малоэтажной индивидуальной и застройки 
малоэтажной индивидуальной коттеджной) площадью 2 126 +/- 32 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0110002:1060. Должник – Авдонина В.П., шаг аукциона 
100000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме судебным при-
ставом исполнителем не представлены.

Начальная цена (руб.) 5427500,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 250000,00 руб.
Лот №3: Земельный участок. Адрес: Нижегородская область, Воротынский р-н, с. Со-

мовка, ул. Комсомольская, ориентир дом №53, участок 65 м от ориентира по направлению 
на восток.

Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1230 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:28:0080002:549. Должник - Шипко М.М., шаг 
аукциона 15 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом

Начальная цена (руб.) 513000,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 20000,00 руб.
Лот №4: Земельный участок. Адрес: г. Нижний Новгород, дер. Бешенцево, ТИЗ 

«Надежда-III», участок №793.
Земельный участок (под ИЖС) площадью 800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 

52:18:0080345:27. Должник - Шипко М.М., шаг аукциона 20000,00 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом

Начальная цена (руб.) 900000,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 40000,00 руб.

Лот №5: Жилой дом. Адрес: Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Досчатое, ул. М. Горь-
кого, д. 2.

Жилой дом (жилое) общей площадью 36,8 кв. м, кол-во этажей - 1, кол-во зарегистри-
рованных - 5 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:53:0010512:103. Должник – Рунков М.А., шаг аукциона 10000 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 

Начальная цена (руб.) 680000,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 30000,00 руб.
Лот №6: Квартира. Адрес: Нижегородская обл., г. Сергач, п. Юбилейный, д. 19, кв. 21.
Квартира (жилое) общей площадью 43,2 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных 3 

человека, кадастровый (или условный) номер 52:45:0100402:974. Должник – Корнева Л.М., 
шаг аукциона 10000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту по состоянию 
на август 2018 г.– 12968,77 руб.*

Начальная цена (руб.) 680000,00 
Сумма задатка (руб.) руб. 30000,00 руб.
Лот №7: 1/4 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом. Адрес: г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, д. 38.
 1/4 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок.
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, д. 38.
 Жилой дом (жилое) общей площадью 445 кв. м, этажность – 2, мансарда, кадастровый 

(или условный) номер 52:18:0060171:113 и земельный участок (земли населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства) площадью 800 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0060171:34. Должник – Железнова (Карапетян) Э.К., шаг 
аукциона 60000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, ипотека. Сведения о зарегистрированных лицах судебными приста-
вами-исполнителями не представлены.

Начальная цена (руб.) 4783800,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 200000,00 руб.
Лот №8: 1/4 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом. Адрес: г. 

Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, д. 38.
1/4 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок.
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Родионова, д. 38.
 Жилой дом (жилое) общей площадью 445 кв. м, этажность – 2, мансарда, кадастровый 

(или условный) номер 52:18:0060171:113 и земельный участок (земли населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства) площадью 800 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060171:34. Должник – Карапетян Л.К., шаг аукциона 60000,00 руб-
лей. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Сведения о зарегистрированных лицах судебными приставами-исполнителями не 
представлены.

Начальная цена (руб.) 4783800,00 руб.
Сумма задатка (руб.) 200000,00 руб.
* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего 

собственника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.
*На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении все-
ми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат 
нотариальному удостоверению (за исключением случаев, установленных Законом 
№218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникнове-
ние, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государ-
ственной регистрации, должны быть нотариально удостоверена. Расходы, связанные 
с нотариальным удостоверением указанной сделки, ложатся на покупателя.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты 
опубликования настоящего информационного сообщения по 16 апреля 2019 года вклю-
чительно 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 18 апреля 2019 года 
в 12 час. 00 мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот №1 – судебного пристава-исполнителя Московского РО УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.02.2019 г. б/н;
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Богородского РО УФССП России по Ни-

жегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.02.2019 г. 
№52013/19/61841;

Лоты №3, №4 – судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Ни-
жегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.01.2019 г. 
№52009/19/36412;

Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Выксунского МРО УФССП России по Ни-
жегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
05.03.2019 г. №52025/19/70590;

Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Сергачского МРО УФССП России по Ниже-
городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
21.03.2019 г. №52047/19/24000;

Лот №7 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
12.03.2019 г. №52005/19/69085;

Лот №8 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
14.03.2019 г. №52005/19/69102.

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

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

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

обеих сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безна-
личного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с 
Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 
15:30. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту подачи заявок. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Зада-
ток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претен-
дент 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 пре-
тендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ственной регистрации.
Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно-

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

указанного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами 
претендента.

Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в насто-
ящем 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 недвижимого имущества, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й 
этаж, ком. 710, телефон для справок – 8 (831) 467-81-66.

 
На официальном сайте в сети интернет по адресу www.bus.ru в разделе «Раскрытие 
информации» ПАО «Павловский автобус» в порядке, установленном стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24, опубликована 
информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электриче-
ской энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осущест-
вляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки за 2018год.

 
Объявление

Утерянные бланки строгой отчетности ООО СО «ВЕРНА» Общеномерные № 
0011536, 0011590, 0011592, 0011613, 0011614, 0011616, 0011723, 0011725, 
0012075, 0023829, 0031818, 0050928, 0056849, 0056850, 0056854 - 0056856, 
0056976, 0057123, 0063498, 0063564, 0063565, 0069500 – 0069502, 0069513, 
0075277, 0075507, 0104267, 0104270, 0104271, 0104804, 0104296, 0104297, 
0104764, 0126750; Мой дом № 05038, 06814, 06979 – 06981, 07160, 07161; Моя 
квартира № 09211 – 09213, 10233, 10209; Персональный № 03823, 03933, 05997, 
07038 – 07040, 08541, 08542, Квитанция А-7 № 0018319, 0018320, 0018448, 
0018524, 0019137, 0019366, 004960, 021061, 021217, 021255, 021383, 021748, 
037977, 037989, 042489, 043043, 043510 – 043514, 045569, 045621, 045869, 146536, 
162949, 166830 – 166839, 166954, 198321, 198413, 198432, 256711, 267815, 268013, 
268017 – 268026, 285787, 298556, 298557, 298563, 298682, 311774, 311995 – 
311998 считать недействительными.


