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Четверть века назад 
начался новый отсчёт 
в истории нашей 
области. 27 марта 
1994 года состоялись 
первые выборы 
в Законодательное 
собрание Нижегородской 
области, которому 
в непростой для страны 
период пришлось с нуля 
создавать правовую 
базу для региона. Своё 
25‑летие региональный 
парламент встречает 
в работе. Юбилей – это 
повод не только подвести 
итоги сделанного, 
но и наметить планы 
на будущее.

Выбор принят

Каждый последний четверг 
месяца депутаты Законодатель‑
ного собрания Нижегородской 
области собираются на заседа‑
нии, чтобы принять важней‑
шие законы в ключевых сферах 
жизни региона.

Но так  было не  всегда . 
До 90‑х годов прошлого века все 
решения спускались из центра. 
И только принятая 12 декабря 
1993 года Конституция Россий‑
ской Федерации впервые за всю 
историю страны предоставила 
регионам право осуществлять 
собственное правовое регули‑
рование, включая принятие за‑
конов. А менее чем через год, 
27 марта 1994 года, прошли пер‑
вые выборы в Законодательное 
собрание Нижегородской обла‑
сти, которое пришло на смену 
областному Совету народных 
депутатов.

Первому созыву в составе 
45 депутатов пришлось закры‑
вать пробелы федерального за‑
конодательства того периода, 
экстренно принимать базовые 
нормативные правовые акты, 
регулирующие все сферы жизни 
региона. В числе принятых за‑
конов: о выборах губернатора, 
о ежемесячном пособии граж‑
данам, имеющим детей, о под‑
держке малого предпринима‑
тельства, о молодёжной поли‑
тике в Нижегородской области 
и другие.

Основополагающей для де‑
путатов Законодательного со‑

брания была и остаётся работа 
над бюджетом области. Поэтому 
неудивительно, что самым пер‑
вым законом, принятым депута‑
тами первого созыва, стал Закон 
«О бюджетной системе Нижего‑
родской области на 1994 год».

Также одним из важнейших 
документов,  принятых на‑
родными избранниками, стал 
Устав Нижегородской области, 
в котором закреплены консти‑
туционно‑правовые основы, 
полномочия губернатора, Зако‑
нодательного собрания, адми‑
нистративно‑территориальное 
устройство области, обеспече‑
ние и защита прав и свобод че‑
ловека.

Широкие праВа

«Берите столько суверени‑
тета, сколько сможете прогло‑
тить», – сказал Борис Ельцин 
в августе 1990 года. У этой фра‑
зы разные трактовки, но есть 
мнение, что Ельцин понимал – 
подлинной федерации не мо‑
жет быть без широких прав её 
субъектов, то есть регионов. 
И часть полномочий была пе‑
редана из центра на уровень 
регионов и муниципалитетов. 

Это определило работу депута‑
тов Законодательного собрания 
Нижегородской области второго 
созыва. Народным избранникам 
необходимо было привести об‑
ластное законодательство в со‑
ответствие с федеральным.

Третий созыв начинает свою 
работу с 2002 года под предсе‑
дательством Евгения Люлина. 
И одно из ключевых решений – 
создание института уполномо‑
ченного по правам человека 
в Нижегородской области. Сре‑
ди важнейших принятых зако‑
нов: об оказании бесплатной 
юридической помощи, о мерах 
социальной поддержки много‑
детных семей, об Общественной 
палате Нижегородской области.

Партийные фракции впервые 
появляются в период работы 
четвёртого созыва регионального 
парламента. Ведущие политиче‑
ские партии делегируют в пар‑
ламент своих представителей. 
Это позволяет учесть более ши‑
рокий спектр мнений при при‑
нятии решений. Откликнувшись 
на многочисленные обращения, 
депутаты учредили звание «Ве‑
теран труда Нижегородской об‑
ласти», которое предполагает 

предоставление различных мер 
социальной поддержки.

нет предела 
соВерШенстВу

С пятого созыва Законода‑
тельного собрания Нижегород‑
ской области (выборы прошли 
13 марта 2011 года) начинается 
новый этап – этап совершен‑
ствования законодательства.

Был принят закон «О мерах 
социальной поддержки отдель‑
ных категорий граждан при 
уплате взносов на капремонт 
общего имущества в многоквар‑
тирных домах», направленный 
на поддержку граждан пожи‑
лого возраста. Принятый закон 
«О законодательной инициативе 
граждан» в пять раз снизил ко‑
личество подписей для прохож‑
дения гражданских инициатив. 
Учреждены должности уполно‑
моченного по защите прав ре‑
бёнка и уполномоченного по за‑
щите прав предпринимателей, 
которые уже на деле доказали 
необходимость и важность су‑
ществования этих институтов.

Сегодня законотворчество 
в руках депутатов шестого со‑

зыва, под председательством 
Евгения Лебедева. Это 50 де‑
путатов, из которых половина 
избирается по одномандатным 
избирательным округам, а поло‑
вина – по партийным спискам.

– Базовые областные зако‑
ны приняты и действуют, и это 
заслуга наших коллег из пре‑
дыдущих созывов. Сейчас мы 
в основном законы совершен‑
ствуем, в том числе приводим их 
в соответствие с изменениями 
федерального законодатель‑
ства, – отметил председатель 
Законодательного собрания V 
и VI созывов Евгений Лебедев.

В этом созыве был доработан 
закон о региональном материн‑
ском капитале, и с 2016 года его 
размер составляет 100 000 ру‑
блей, а получить его может се‑
мья при рождении или усынов‑
лении третьего ребёнка. Приня‑
то решение о продлении срока 
действия маткапитала до конца 
2021 года.

Установлено единовременное 
пособие при усыновлении ре‑
бёнка в размере 100 000 рублей 
и в размере 200 000 рублей при 
усыновлении ребёнка‑инвали‑
да, ребёнка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являю‑
щихся братьями и (или) сёстра‑
ми. Действие выплат решено 
продлить до конца 2020 года.

Внесены изменения в закон 
«О народных художественных 
промыслах Нижегородской 
области», и теперь молодые 
специалисты по соглашению 
с предприятиями НХП полу‑
чают право на стимулирующие 
выплаты.

Время ставит новые непро‑
стые задачи. Но решение их 
в надёжных руках, в руках тех, 
кого выбрали нижегородцы. 
Именно интересы жителей ре‑
гиона, по словам самих депута‑
тов, они ставят во главу угла.

Ю б и л е й
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Виктор лунин

депутат 
Законодательного 
собрания 
нижегородской 
области пяти созывов:

– Полномочия Законода-
тельного собрания Ниже-
городской области состоят 

в том, чтобы следить за этой жизнью, не отста-
вать, а опережать события, делать так, чтобы 
развивались предпринимательство, социаль-
ная сфера, увеличивалась рождаемость.

В составе депутатского корпуса первых 
трёх созывов были главы районов. И их жи-
тейская мудрость способствовала тому, чтобы 
не допустить ошибок при принятии законов. 
Хочу выразить благодарность тем людям, 
которые одновременно работали в районах 
и были депутатами, выполняя двойную функ-
цию. Сегодня работать относительно легче, 
поскольку при принятии тех или иных законов 
и постановлений мы изучаем практику дру-
гих регионов и учитываем допущенные ими 
ошибки.

А нижегородцам хочу сказать, что мы их 
слушаем и слышим, но не всегда, к сожале-
нию, всё можно сделать по щелчку.

ВладислаВ егороВ
заместитель 
председателя 
Законодательного 
собрания 
нижегородской 
области:

– Большое внимание За-
конодательным собранием 
Нижегородской области 

уделяется стабилизации демографической 
ситуации в регионе за счёт увеличения мер со-
циальной поддержки материнства, семьи, дет-
ства, а также малоимущих слоёв населения. 
Прошлый год мы закончили с очень хорошим 
профицитом бюджета, что позволяет сегодня 
распределять средства на социальные задачи.

Законодательное собрание Нижегородской 
области выполняет три функции: законотворче-
скую, представительскую и контролирующую. 
Контроль за исполнительной властью и даже 
законотворческая функция – это производные 
функции от представительской, она должна 
быть на первом месте. Необходимо выходить 
за стены кремля и общаться с избирателями. 
Депутат избран гражданами, и он должен в те-
чение всех пяти лет, а не только в момент сво-
его избрания, получать от граждан наказы, и те 
проблемы, которые волнуют граждан именно 
сегодня, должны быть для депутата, что назы-
вается, вектором деятельности.

ВладислаВ атмахоВ
председатель 
комитета по экологии 
и природопользованию 
Зс:

– Сейчас очень активно 
развиваются и промышлен-
ный сектор, и социальная 
сфера, и экологические на-
правления, связанные как 

с указами президента, так и с новыми про-
граммами. И на всё это нужно реагировать 
законодательными актами, новыми проектами. 
Мне кажется, что в последнее время депутаты 
стали активнее и качественнее работать с на-
селением и, соответственно, рассматривается 
очень много вопросов, инициированных жите-
лями, общественными организациями.
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С начала работы Законодательного 
собрания в марте 1994 года при-
нято более 3500 законов Нижего-
родской области и более 10 тысяч 
постановлений.

СпиСок вСех предСедателей ЗС 
(время работы на посту спикера)
анатолий козерадский (1994—2001)
дмитрий Бедняков (2001—2002)
евгений люлин (2002—2007)
виктор лунин (2007—2011)
евгений лебедев (2011 — н.в.)

еВгений лебедеВ

председатель 
Законодательного 
собрания V и VI 
созывов:
«Каждый депутат представ-
ляет и отстаивает интересы 
своих избирателей – жите-
лей Нижегородской обла-
сти. Наша задача – рассма-
тривать ключевые вопросы 
для развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
социальной сферы, мест-
ного самоуправления, при-
нять необходимые законы 
и контролировать, как они 
работают. Законодательное 
собрание ставит задачу по-
вышения качества жизни 
нижегородцев. Это главный 
результат нашей работы».

На законных основаниях
с В о й  2 5 ‑ л е т н и й  ю б и л е й  З а к о н о д а т е л ь н о е 

с о б р а н и е  н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  о т м е ч а е т 
а к т и В н о й  р а б о т о й

Торжество по случаю 25‑летия Законодательного собрания 
Нижегородской области проходило в первом павильоне 
Нижегородской ярмарки. За час до начала торжественной 
церемонии зал стал стремительно заполняться как 
теми, кто сегодня представляет интересы жителей 
в региональном парламенте, так и теми, кто творил 
историю Законодательного собрания области, историю 
нижегородского законодательства.

Под звуки живой музыки собрав‑
шиеся приветствовали друг друга 
как старые добрые друзья. Юбилей 
регионального парламента – это 
возможность вспомнить, с чего всё 
началось, сказать спасибо и тем, кто 
стоял у истоков, и тем, кто продол‑
жает дело «первопроходцев».

– Сегодня большая часть дискус‑
сий перенесена в комитеты и во фрак‑
ции. Раньше такого не было, мы в ос‑
новном спорили и ругались непосред‑
ственно на заседаниях Законодатель‑

ного собрания, – рассказал депутат 
Законодательного собрания II созыва, 
советник губернатора Нижегородской 
области Дмитрий Бедняков. – В част‑
ности, бюджет 2002 года мы прини‑
мали в декабре 2001‑го. В течение 
декабря мы собирались четыре раза. 
Обсуждали и голосовали по всем 
до одной поправкам непосредственно 
на заседаниях.

Среди тех, кто не понаслыш‑
ке знает о том, с чего всё начина‑
лось, – Николай Пугин, который 

был депутатом первых пяти созывов 
Законодательного собрания Ниже‑
городской области.

– Бюджет Нижегородской обла‑
сти был очень жалкий, 28 миллиар‑
дов рублей, – вспоминает Николай 
Пугин. – Он не позволял вовре‑
мя платить стипендии студентам, 
пенсии пенсионерам, заработные 
платы. Нужно было решение, и мы 
его нашли, создав уникальный за‑
кон об инвестиционной деятель‑
ности. Мы получили инвесторов, 
как отечественных, так и иностран‑
ных. Это закон, который останется 
у меня в памяти на всю оставшуюся 
жизнь. Мы учились у правительства 
России, а оно училось у нас.

…Торжественная церемония на‑
чалась с гимна и демонстрации 
фильма, посвящённого прошлому, 
настоящему и будущему региональ‑

ного парламента. Первым поздравил 
депутатов полномочный предста‑
витель президента России в ПФО 
Игорь Комаров.

– Нижегородский парламент про‑
шёл долгий путь, это был плодотвор‑
ный непростой период, – отметил 
Игорь Комаров. – Здесь в спорах 
и жарких дискуссиях рождались за‑
коны, которые в итоге сформировали 
современный облик Нижегородской 
области. Представляя различные 
фракции, различные позиции, вы 
с уважением относитесь к позициям 
ваших коллег, к оппонентам, потому 
что, я уверен, вы все стоите на одной 
принципиальной платформе – ра‑
ботать на благо Нижегородской об‑
ласти, на благо нашей страны.

Губернатор Нижегородской об‑
ласти, обращаясь к депутатам, по‑
благодарил каждого за работу.

– Я помню день, когда мы позна‑
комились, 12 октября 2017 года, – 
отметил Глеб Никитин со сцены. – 
Помню общее настроение нашей 
дискуссии, как мы присматривались 
друг к другу. Эксперты задавались во‑
просом, а сработается ли губернатор… 
Мне кажется, что в области не оста‑
лось скептиков (кроме нескольких че‑
ловек, они в телеграмм‑каналы стро‑
чат иногда), которые сказали бы, что 
мы не сработались. Мы, безусловно, 
сработались. Об этом свидетельству‑
ют те результаты, которые были до‑
стигнуты за последние полтора года.

На торжественную церемонию 
приехали депутат Госдумы Дмитрий 
Сватковский, член Совета Федера‑
ции, представляющий Законода‑
тельное собрание Нижегородской 
области, Александр Вайнберг, экс‑
губернатор региона Валерий Шан‑

цев, председатель Государственного 
совета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин и многие другие.

– История Законодательного со‑
брания – это история всех ниже‑
городцев и, наверное, не только 
нижегородцев, поскольку Законода‑
тельное собрание работает не только 
у нас в регионе, оно очень активно 
на федеральном уровне, – отметил 
депутат Госдумы Артём Кавинов. – 
И достаточно сказать, что только 
в наш седьмой созыв у нас более 
десяти инициатив от нижегородцев 
сегодня обсуждаются на самых раз‑
ных экспертных площадках. Все эти 
инициативы преследуют одну цель – 
сделать жизнь нижегородцев благо‑
получнее и комфортнее.

 полосу подготовила  
Марина уХабоВа

с  м е с т а  с о б ы т и я
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Правила подачи Идей и Проектов:
Шаг № 1. Выбор направления:
Участник проекта «Команда 800» может подавать свои идеи 
и проекты по пяти функциональным направлениям или пред-
ложить свой вариант:
• просвещение;
• событийная программа;
• цифровые технологии;
• медиапроекты и кино;
• туризм;
• свой вариант.
Шаг № 2. Формирование паспорта идеи или проекта:
Для подачи Идеи или Проекта участнику проекта «Команда 800» 
необходимо:
• заполнить паспорт проекта;
• загрузить презентацию и видеорезюме (по желанию).
Количество подаваемых идей и проектов от одного пользователя 
не ограничено. Информация о поданных и опубликованных 
идеях и проектах пользователя находится в его Личном кабинете 
на Портале.
Шаг № 3. Опубликование идеи или проекта:
После направления на публикацию и одобрения модератором 
(в течение 7 рабочих дней) идея или проект публикуется на Портале 
в открытом доступе. При модерации проект может быть отправлен 
пользователю на доработку в случае, если информация в паспорте 
проекта неполная или неточная.
Администрация сайта оставляет за собой право отказать 
участнику в публикации его идеи или проекта, если он указал 
заведомо ложные сведения, употребил при заполнении анкеты 
нецензурные слова либо допустил грубые нарушения запатенто-

ванных авторских прав третьих лиц.
Шаг № 4. Голосование:
Участник проекта «Команда 800» может оценить идеи или про-
екты через голосование («я за» или «я против»).
Шаг № 5. Рассмотрение проектов:
Рассмотрение проектов осуществляется «Экспертами 800» от-
дельно по каждому функциональному направлению.
Каждый проект оценивается по балльной системе в соответствии 
с критериями оценки проектов:
1. Измеримость целей и результатов проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Значимость проекта для региона.
4. Новизна и уникальность проекта.
5. Применимость проекта к празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода.
6. Соотнесенность плана реализации проекта его целям и задачам.
7. Наследие проекта.
8. Вовлеченность участника.
9. Опыт участника.
10. Медийность проекта.
11. Доступность для людей с инвалидностью.
12. Соответствие финансово-экономического обоснования
заявленным целям и результатам проекта.
13. Возможность тиражирования и/или масштабирования.
Шаг № 6. Реализация проектов:
Проекты, рекомендованные «Экспертами 800» к поддержке, направ-
ляются для рассмотрения на заседания рабочей группы по подготов-
ке к 800-летию Нижнего Новгорода для последующего утверждения 
способов и ресурсов реализации.

К р е п и м  с в я з ир е а л ь н ы й  с е К т о р

По объему отгруженной продукции в обрабатывающей 
промышленности Нижегородская область занимает 
второе в Приволжском федеральном округе и восьмое 
место в России. 

Итоги работы в прошлом году, проблемы, с которыми сталкива-
ются промышленники, обсуждались на совещании регионального 
министерства промышленности, торговли и предпринимательства. 
В его работе приняли участие вице-губернатор Евгений Люлин, 
председатель Законодательного собрания области Евгений Лебе-
дев, а также руководители предприятий.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что объем 
отгруженной продукции за 2018 год составил 1, 5 млрд рублей. По 
сравнению с прошлым годом он увеличился на 11%. Большая часть 
отгрузки приходится на обрабатывающие производства — 1, 3 млрд 
рублей. Среди отраслей, за счет которых произошло наибольшие 
увеличение, министр выделил автомобилестроение - 10,3%; химиче-
скую промышленность - 59,8%; производство электрооборудования 
- 15,5%; бумаги - 13,8%; резиновых и пластмассовых изделий - 10,6%.

Еще одним важным итогом 2018 года стала работа в рамках 
развития кооперации госкорпорации «Росатом» и нижегородских 
предприятий. Основными результатами расширения сотрудни-
чества стали заключенные контракты на общую сумму 8,9 мил-
лиарда рублей. В будущем ожидается формирование длительного 
серийного заказа для нижегородских предприятий – участников 
консорциума и других программ развития кооперации с ГК «Ро-
сатом» в рамках строительства атомных станций. 

Вопрос диверсификации в нашем регионе, признал Черкасов, 
стоит особенно остро, учитывая количество предприятий оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) в регионе.

Доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойно-
го назначения в общем объеме продукции, выпускаемой организа-
циями ОПК, в 2018 году составила 26%, для сравнения: в среднем 
по России этот показатель составил 20,7%, по ПФО – 24,1%. 
Вместе с тем на отдельных предприятиях доля выпуска граж-
данской продукции уже превышает обозначенные в поручении 
Президента показатели 2030 года: «ОКБМ Африкантов» - 69,4 %, 
«Завод «Красное Сормово» - 72,3%, АО «Нижегородское научно-
производственное предприятие им.М.В.Фрунзе» - 47,1%.

Одним из драйверов промышленного роста в регионе является 
вовлечение предприятий в программу повышения производитель-
ности труда. По оценкам работы в 2018 году Максим Черкасов 
констатировал, что внедрение принципов и инструментов береж-
ливого производства позволило повысить производительность 
труда на предприятиях, участвующих в проекте, от 7 до 21%. 

Евгений СПИРИН

Промышленный рост  
обеспечивает бережливое  
производство

ТаТьяна ВиноградоВа 
Почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор 
кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ

–  Дан старт очень важному, большому, мощному событию, которое 
будет продолжаться два года. И всё это идет открыто для всех жителей 
региона, нас объединяет – у каждого появляются интересные идеи.

Я думаю, что всё можно реализовать и воплотить, и это будет очень 
хорошо. Разумеется, для того чтобы все получилось, надо немало потру-
диться. Мечты – это одно, а их воплощение – совсем другое. Для этого 
надо объединиться, тем более когда правительство является инициато-
ром этого проекта, и у нас есть такие замечательные пространства для 
празднования. Одна площадь Минина чего стоит.

александр серикоВ 
Председатель правления Нижегородского регионального 
благотворительного фонда «Земля Нижегородская»

– 50 лет назад нам присвоили орден Ленина совершенно заслужен-
но, и сегодня город успешно развивается по многим позициям. И на-
ходится впереди. Идея, которая была предложена и озвучена к запуску 
проекта «Команда 800» – это идея объединения усилий всех граждан 
Нижнего Новгорода. Если это произойдет, это будет само по себе вы-
дающееся событие. Но это тяжелейшая задача – вдохновить на это 
людей. Мы докажем значимость Нижнего Новгорода в жизни страны.

дарья Шорина
Руководитель «Института развития городской среды 
Нижегородской области», советник губернатора

– Подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода – это большой процесс, 
который связан как с крупными событиями в сфере культуры, так и с ин-
фраструктурными изменениями. В этой части у Института городской среды 
Нижегородской области, возможно, будет много текущих задач, которые 
связаны с большими приоритетными имиджевыми проектами для всего 
региона. В первую очередь, это редевелопмент культурно-исторической 
среды. Также мы видим себя как помощники, коммуникаторы между теми 
городскими сообществами, с которыми мы взаимодействуем в ежедневном 
режиме. У нас в Нижнем Новгороде много ребят, которые делают что-то 
в городском пространстве, делают своими руками по своей инициативе, 
так что важно поддержать их начинания, в том числе и в каких-то меропри-
ятиях по благоустройству, т. е. созданию арт-объектов, которые могли бы 
стать точками притяжения и событиями притяжения в составе всей России 
и даже на международном уровне. К счастью, опыт у нас такой есть.

800 зВёзд 

Нижегородская область 
подпишет обновленный 
план сотрудничества 
с Саксонией, который 
предполагает расширение 
экономического 
взаимодействия. Таков 
итог визита немецкой 
делегации в наш регион.

В прошлом году товарооборот 
Нижегородской области и Гер-
мании вырос на 28% и составил 
670 млн долларов. А в январе 
2019 года экспорт нижегород-
ской продукции в Германию уве-
личился в два раза.

– Нижегородская область име-
ет давние традиции сотрудниче-
ства с Германией. Приятно, что 
наше взаимодействие развива-
ется, – отметил вице-губернатор 
Евгений Люлин. – Потенциал раз-
вития сотрудничества нашего ре-
гиона с Германией и, в частности 
с Саксонией, далеко не исчерпан. 
Коллеги из Саксонии посетили 
ряд нижегородских предпри-
ятий во время визита в Нижего-
родскую область и выразили за-
интересованность в расширении 
экономического взаимодействия. 
Мы договорились о подписании 
обновленного протокола сотруд-
ничества Нижегородской обла-
сти и Саксонии, в котором будут 
преду смотрены новые направле-
ния совместной работы.

Приоритеты бизнеса Саксонии 
в развитии кооперации с Нижего-
родской областью – это машино-
строение, металлообработка и ав-
томобильная промышленность.

– Для российских предпри-
ятий также важно, чтобы про-

изводство многих компонентов 
было локализовано, чтобы наши 
компании открывали свои про-
изводства, в том числе совмест-
ные, в России. Многие саксон-
ские предприятия сейчас думают 
об открытии собственных произ-
водственных площадок в Ниже-
городской области, – рассказал 
уполномоченный представитель 
Департамента содействия эко-

номике Саксонии в России Ман-
фред Либль.

Представители саксонских 
компаний встретились с ру-
ководителями нижегородских 
промышленных предприятий 
в рамках форума «Ресурсоэф-
фективные и инновационные 
технологии для модернизации 
и повышения эффективности 
в машиностроении».

К участию в форуме были при-
глашены нижегородские компа-
нии, заинтересованные во вза-
имодействии с саксонскими 
предприятиями в области общего 
и специального машинострое-
ния, станкостроения, механиче-
ской и металлообработки, метал-
лургии, промышленной сварки 
и резки, производства двигате-
лей и моторов, энергетического 
и электротехнического обору-
дования, транспортных средств 
и автокомпонентов.

Представитель концерна Niles-
Simmons-Hegenscheidt Сергей 
Юринов рассказал, что компания 
уже давно и успешно сотрудни-
чает с Выксунским металлурги-
ческим заводом. Концерн выпу-
скает токарные станки с число-
вым программным управлением, 
шлифовальные станки и другое 
оборудование для обработки ме-
таллов.

В рамках форума желающие 
смогли познакомиться с про-
мышленным потенциалом Саксо-
нии, получить детальную инфор-
мацию о возможностях взаимо-
действия с немецкими деловыми 
кругами. Кроме того, представи-
телям нижегородских компаний 
была предоставлена возможность 
лично обсудить перспективы со-
трудничества с руководителями 
предприятий Саксонии.

– Уверена, что биржа контак-
тов послужит эффективной пло-
щадкой для деловых переговоров, 
а результатом знакомства пред-
ставителей деловых кругов реги-
она и Саксонии станет установ-
ление тесных партнёрских связей 
и появление крупных взаимовы-

годных совместных проектов, – 
уверена директор департамента 
внешних связей Нижегородской 
области Ольга Гусева.

Форум показал, что и Ниже-
городская область и Германия 
настроены на расширение эко-
номических контактов. В меро-
приятии приняли участие 40 ни-
жегородских компаний, работа-
ющих в сферах машиностроения, 
металлургии, электроэнергетики 
и IT-технологий.

По словам Ольги Гусевой, 
Нижегородская область ори-
ентирована на увеличение по-
ставок в Германию продукции 
нижегородских компаний и уже 
сегодня есть первые результаты 
активизации взаимодействия 
в данном направлении: по ито-
гам 2018 года экспорт составил 
121 млн долларов, увеличившись 
на 39%, в первую очередь за счет 
экспорта высокотехнологиче-
ской продукции, нефтепродуктов 
и изделий из черных металлов.

По данным департамента 
внешних связей Нижегородской 
области, в регионе планируется 
реализация нескольких инвест-
проектов с германским капита-
лом. В частности, предполагается 
строительство завода по произ-
водству стеклянной упаковки 
для фармацевтической продук-
ции компанией «Шотт АГ» в Го-
родецком районе. Кроме того, 
в 2019 году запланировано за-
вершение инвестпроекта по соз-
данию газовой наполнительной 
станции в Дзержинске (проект 
компании «Линде Газ Рус»), где 
инвестор намерен создать 40 но-
вых рабочих мест.

С немецким акцентом 
р е г и о н  у В е л и ч и В а е Т  п о с Т а В к и  н и ж е г о р о д с к о й  

п р о д у к ц и и  В  г е р м а н и ю

По информации департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области, объемы 
двусторонней торговли Нижегородской области 
с Германией демонстрируют постоянный рост 
и Германия стабильно входит в пятерку ведущих 
стран-контрагентов региона. Так, по результатам 
2018 года товарооборот вырос на 28% и достиг 
670 млн долларов, и Германия заняла 4-ю позицию 
в общем рейтинге стран-контрагентов региона.

г л е б  н и к и Т и н 
п р и г л а с и л 

н и ж е г о р о д ц е В 
п р и н я Т ь  у ч а с Т и е  

В  п р о е к Т е 
« к о м а н д а  8 0 0 »

«Команда 800» – именно 
так называется проект, 
который запустил 
сегодня губернатор 
Нижегородской области 
Глеб Никитин. Название 
проекта символично – он 
реализуется в рамках 
подготовки к 800-летию 
Нижнего Новгорода.

Губернатор озвучил точные 
даты празднования: юбилейные 
мероприятия стартуют 12 июня 
2021 года, а кульминацией станет 
19 августа 2021 года.

– От 12 июня 2019 года ровно 
800 дней до 19 августа 2021 года. Это 
замечательное совпадение и силь-
ный знак, поэтому если мы уста-
новим часы с обратным отсчетом 
12 июня 2019 года – это будет ло-
гично, – рассказал Глеб Никитин.

19 августа в качестве основной 
даты празднований было выбрано 
не случайно. По словам руково-
дителя комитета по делам архивов 
Нижегородской области Бориса 
Пудалова, древнейший текст изве-
стия об основании Нижнего Нов-
города содержит Владимирское 
великокняжеское летописание, 
сохранившееся в Лаврентьевской 
летописи. Там есть указание только 
на год (1221 год по современному 
летосчислению), но нет указания 
на месяц и день. Но их можно вы-
числить по косвенным признакам.

– Строительство города, то есть 
периметра укреплений, – это про-
цесс, занимавший несколько ме-
сяцев, и совершенно очевидно, что 
происходило это в теплое время 
года, когда можно было копать рвы 
и насыпать валы, – пояснил Борис 

Пудалов. – А юридическое оформ-
ление основания нового города про-
исходило в момент наречения его 
именем. Применительно к нашему 
городу звучащая в летописи фраза 
«и нарече имя ему Новградъ на усть 
Оки» была произнесена во вновь 
построенном храме, освященном 
во имя Спаса Преображения в день 
этого церковного праздника, то есть 
6/19 августа. Этот день в 1221 году 
и стал днем «создания града». Иные 
варианты приурочивания дня осно-
вания Нижнего Новгорода не могут 
быть подкреплены архивными до-
кументами.

Подготовка к знаковому юби-
лею будет идти в рамках масштаб-
ного проекта «Команда 800». 

Проект представляет собой от-
дельный раздел на портале «Коман-
да Правительства». Каждый житель 
города может предложить свои идеи 
по развитию Нижнего Новгорода 
или выдвинуть свою кандидатуру 
в качестве эксперта, который бу-
дет оценивать проекты. «Эксперты 
800» будут состоять из 48 человек, 30 
из них будут утверждаться губерна-
тором, остальные 18 на сайте – про-
стым голосованием.

Проекты, рекомендованные 
«Экспертами 800» к поддержке, 
направляются для рассмотрения 
рабочей группой. Если они будут 
утверждены, начнутся поиски ре-
сурсов для их воплощения.

– Подать проект может лю-
бой житель Нижнего Новгорода, 
достигший 18 лет, – подчеркнул 
куратор «Команды 800», замести-
тель губернатора Нижегородской 
области Александр Югов.

Александр Югов отметил, что 
подавать проекты и идеи можно 

по 5 функциональным направле-
ниям: просвещение, событийная 
программа, цифровые техноло-
гии, медиапроекты и кино, ту-
ризм. Также можно предложить 
свой вариант. Для подачи идеи/
проекта необходимо зарегистри-
роваться на портале «Коман-
да Правительства», заполнить 
паспорт проекта и по желанию 
загрузить презентацию и видео-
резюме.

– Мы должны предоставить 
возможность всем, кто хочет, 

предложить свою идею, поддер-
жать идею другого, сформулиро-
вать прозрачные правила того, 
как эти идеи будут рассматри-
ваться. Вступайте в «Команду 
800», активно предлагайте свои 
идеи. Но при этом задумайтесь, 
что ваше предложение будет оз-
начать для Нижнего Новгорода, 
каково будет наследие этого про-
екта. Каждое из событий должно 
либо запомниться, либо стать на-
чалом традиции, – призвал Глеб 
Никитин.

К о м м е н т а р и и и

3Глеб Никитин: 
«Празднование 

800-летия Нижнего 
Новгорода – это наш 

шанс на перезагрузку, 
на новую идентичность 

и на формулирование 
региональной 

национальной идеи: что 
есть наш город в будущем 

России».

«Команда 800» – это отдельный раздел на портале «Команда 
Правительства» (ссылка на раздел 

https://hr.government-nnov.ru/ru-RU/project800/promo).
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Президиум Совета по стратегии 
развития одобрил присвоение статуса 
приоритетных трем инвестиционным 
проектам. За предоставлением налоговой 
льготы обратились производители свежих 
ягод, фруктовых наполнителей и пенько-
перерабатывающее предприятие.

Президиум Совета по стратегии развития и инвести-
циям при губернаторе Нижегородской области одобрил 
присвоение статуса приоритетных трем инвестиционным 
проектам. Такое решение принял президиум под предсе-
дательством главы региона Глеба Никитина.

С заявками на признание инвестпроектов приоритет-
ными проектами Нижегородской области с оказанием 
государственной поддержки в форме льгот по налогу 
на имущество обратились три компании: ООО «Компания 
Зеленый город», ООО «Рассвет» и ООО «Нижегородские 
Волокна Конопли».

ООО «Компания Зеленый город» производит на терри-
тории Кстовского района фруктово-ягодные и овощные на-
полнители, сгущенное вареное молоко, ассортимент произ-
водимых продуктов составляет более трехсот наименований.

ООО «Рассвет» специализируется на промышленном 
производстве свежих ягод: клубники, голубики, малины, 
ежевики, жимолости в Сергачском районе.

Проект ООО «Нижегородские Волокна Конопли» 
по строительству пенько-перерабатывающего предпри-
ятия на территории Пильнинского района Нижегородской 
области направлен на создание крупнейшего в России 
промышленного производства высококачественной про-
дукции из технической конопли.

Планируется предоставление льготы по налогу на иму-
щество за 4,5 года на общую сумму 21,3 млн рублей. 
С 2025 года ежегодно сумма налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет области составит более 4,1 млн 
рублей (НДФЛ – 4,6 млн рублей).

«Наша цель, как и прежде, – укрепление инвестици-
онного потенциала региона. Проекты, способствующие 
импортозамещению, повышению производительности 
труда, направленные на создание новых производств и до-
полнительных рабочих мест, будут нами поддерживать-
ся», – подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

По итогам решения президиума Совета будут подготов-
лены соответствующие законопроекты, которые должны 
быть вынесены на рассмотрение Законодательного со-
брания Нижегородской области.

Ягодный сад

Квалификационная коллегия судей Нижегородской 
области объявляет о наличии двух вакантных должно-
стей судей Арбитражного суда Нижегородской области.

Соответствующие документы и заявления от пре-
тендентов принимаются по рабочим дням с 8.00 до 
17.00 часов до 05 апреля 2019 года (включительно) по 
адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Студенческая, д. 23, 
4 этаж, 461 кабинет.

В Нижнем Новгороде 
открылась новая площадка, 
на которой будут обсуждаться 
вопросы охраны окружающей 
среды, проблемы экологии. 
Первым мероприятием 
информационного проекта 
«ЭКО ОКО», инициатором 
создания которого выступил 
Нижегородский областной 
информационный центр, стало 
заседание круглого стола на 
тему «Проблема вторичной 
переработки отходов и 
экологическая безопасность».

В мероприятии приняли участие 
представители регионального прави-
тельства, депутатского корпуса, обще-
ственных организаций, промышлен-
ных предприятий. 

Вопрос, который сегодня волнует 
не только специалистов, но и всех, 
кто задумывается о будущем нашей 
цивилизации, впервые был поставлен 
участниками «Римского Клуба» ещё в 
1968-м году: как в условиях мира, где 
все виды ресурсов ограничены, совме-
стить развитие и прогресс с сохране-
нием окружающей среды, комфортной 
для обитания человека? Одним из воз-
можных ответов на него стало развитие 
индустрии переработки отходов.

– Переход на раздельный сбор му-
сора в многоквартирных домах Ниже-
городской области планируется в 2020 
году. И сейчас активно ведется подго-
товительная работа по закупке контей-
неров. Выстраивается схема движения 
этих отходов для последующей утили-
зации и переработки, – рассказал заме-
ститель начальника управления охраны 
окружающей среды министерства эко-
логии Нижегородской области Влади-
мир Никифоров. Он также напомнил, 
что «вопрос переработки отходов – это 
одна из ключевых задач, стоящая перед 

нами в рамках реализации Стратегии 
развития региона. 

У Нижегородской области имеется 
большой потенциал в выстраивании 
работы по переработке отходов и ис-
пользования вторичного сырья. Неко-
торые промышленные компании уже 
готовы применять продукты перера-
ботки на своих производствах.   

Председатель комитета по экологии 
и природопользованию областного За-
конодательного собрания Владислав 
Атмахов затронул тему экологического 
воспитания молодежи. По его мнению, 
начинать необходимо с самого раннего 
возраста. 

– Нужно активно заниматься эко-
логическим образованием. В школах 
надо регулярно проводить тематиче-
ские уроки, чтобы формировалась у 
детей экологическая ответственность. 
И, когда ребенок вырастет, он сможет 
применять эти знания в повседневной 
жизни. Тогда и несанкционированных 
свалок у нас станет меньше, – под-
держала председатель нижегородской 
областной социально-экологической 
общественной организации «Зеленый 
мир» Надежда Малова.

Руководитель направления «Эконо-
мика замкнутого цикла» ПАО «СИБУР 
Холдинг» (Москва) Андрей Абрамен-
ко напомнил, что в ходе прошедшего в 
прошлом году чемпионата мира по фут-
болу наш город стал четвертым среди 
12, принимавших мундиаль, по раздель-
ному сбору твердых бытовых отходов. 
То есть в культуре обращения с отхо-
дами мы далеко не в последних рядах. 

 – СИБУР – компания, которая за-
благовременно готовится к изменени-
ям на мировом рынке. Мы понимаем, 
что рано или поздно доля вторичного 
пластика в различных изделиях, изго-
товленных из полимеров, будет расти. 
Совместно с Wilson мы представили 
баскетбольный мяч, сделанный из вто-

ричного сырья, и сегодня этим мячом 
играют профессиональные баскетболи-
сты. Тема использования вторсырья ста-
новится всё более модной, популярной 
у молодёжи. СИБУР изучает существу-
ющие технологии переработки полиме-
ров. Население планеты растет, соот-
ветственно, меньше отходов не станет. 
Надо учиться эффективно их перераба-
тывать, – считает Андрей Абраменко. 

Для того чтобы использование от-
ходов в производстве нового продукта 
стало экономически выгодным и са-
мим нефтехимическим предприятиям, 
и региональным операторам, занима-
ющимся сбором мусора, необходимо 
совершенствовать начавшуюся «му-
сорную» реформу. Отвечая на вопрос о 
том, как сегодня строится практика об-
ращения с отходами на предприятиях 
холдинга, Андрей Абраменко уточнил:

– У нас налажено раздельное на-
копление отходов на предприятиях 
СИБУРа. Они делятся на три потока 
– бумага, пластик и все прочие. На 
сегодняшний день в холдинге ведется 
переработка отходов собственного про-
изводства, брака в производственном 
цикле. Таким образом, то, что могло 
отправиться на свалку, используется в 
выпуске новой продукции. 

Начальник управления по охране 
труда, промышленной безопасности 
и экологии ООО «СИБУР-Кстово» 
Евгений Шевченко подтвердил сло-
ва коллеги и привёл пример удачной 
практики сегодняшнего дня:

– Мы на предприятии борьбу с за-
грязнением окружающей среды ре-
шили начать с себя, последовательно 
развивая экологичные технологии. С 
2015 года у нас организован «зеленый 
офис», установлены  контейнеры для 
раздельного сбора отходов – бумаги, 
стекла, пластика. Но главное направле-
ние работы – сделать промышленную 
переработку отходов экономически 

выгодной для предприятия. Еще три-
четыре года назад  у нас была пробле-
ма с утилизацией сернисто-щелочных 
стоков, которые образовывались в про-
изводственном процессе. Мы изучили 
рынок и перевели этот отход в товар, 
который теперь успешно реализуем. 
Как компонент, он используется в  
производстве картона, поэтому  прода-
ем бывший отход целлюлозно-бумаж-
ным комбинатам. Так, в прошлом году 
мы продали 8 тысяч тонн, получили 
дополнительную прибыль, превратив 
отходы в доход. 

Общий тренд понятен. И предпри-
ятия, и население учатся раздельно со-
бирать отходы. 

– Нужно больше информации об 
этом, необходимо понимание, как, 
куда попадает раздельно собранный 
мусор, тогда у людей появится желание 
участвовать в этом, – сказала председа-
тель общественной организации «Из-
меним мир» Анастасия Плужникова.

На будущее компании рассматривают 
способы добавки вторсырья в первичную 
продукцию, включения его в производ-
ственный процесс и получения на вы-

ходе продукции, частично состоящей из 
переработанных отходов. Когда в таких 
компаниях, как СИБУР, определятся с 
новой технологией, а это вопрос непро-
стой, можно будет говорить о том, на ка-
ких предприятиях она будет применяться, 
возможно, и в Нижегородской области.

Участники дискуссии резюмиро-
вали, что изменение ситуации с вто-
ричной переработкой отходов станет 
возможной благодаря совместным уси-
лиям власти, бизнеса и общества.

Евгений СПИРИН             

Отходы – в доходы
К а К  б о р ь б а  з а  ч и с т о т у  о К р у ж а ю щ е й  с р е д ы 

м о ж е т  п р и н о с и т ь  в ы г о д у 

В центре Нижнего Новгорода открылся 
магазин сети «ВкусВилл». Торговая марка 
специализируется на производстве натуральных 
продуктов с коротким сроком годности. Мнения 
экспертов по этому поводу разделились. Одни 
уверены, что мода на здоровое питание сделает 
магазин популярным. Другие считают, что при 
невысоких доходах населения жители будут 
закупаться в привычных торговых сетях. 

ПоПРобуйтЕ  
На «ВкуС»

М а г а з и н  « В к ус В и л л » 
в Нижнем Новгороде от-
крылся на площади Горь-
кого. Он стал вторым по 
счёту магазином этой сети 
в регионе: первый открылся 
в мае прошлого года на про-
спекте Гагарина. Сеть спе-
циализируется на продаже 
натуральных продуктов для 
здорового питания и имеет 
больше 600 магазинов по 
всей стране (большинство 
сосредоточены в Москве и 
Подмосковье. – Прим.). Во 
«ВкусВилле» можно купить 
свежие овощи, фрукты, мя-
со, крупы и молочную про-
дукцию, а также бытовую 
химию.

Как нам рассказал дирек-
тор по развитию сети мага-
зинов «ВкусВилл» Михаил 
Мамчур, все магазины от-
крываются на стандартной 
для сети площадью 130–200 
квадратных метров. Цены 
во всех регионах примерно 
одинаковые.

– На данный момент 
компания открывает проб-
ные магазины, по результа-
там работы которых будет 
приниматься решение о 
возможности дальнейшего 
увеличения присутствия в 
Нижнем Новгороде, – со-
общил Михаил Мамчур. 

Уже известно, что сеть 
планирует открыть в Ниж-

нем Новгороде ещё два мага-
зина – на площади Свободы 
и улице Большая Печёрская. 

– Несмотря на падающий 
рынок, в последние годы 
сеть «ВкусВилл» агрессивно 
расширялась и стала одним 
из самых быстрорастущих 
ретейл-проектов, – оце-
нивает ситуацию ведущий 
специалист ИА «Финам 
эксперт» Владимир Соколь-
ский. – Этому помогала хо-
рошо выбранная маркетин-
говая стратегия: «ВкусВилл» 
сразу сделал понятную став-
ку на экопродукты и здоро-
вое питание – и потребитель 
видит эту концепцию. Сеть 
использует все основные 
тренды потребления: поку-
пать российское, покупать 
здоровое, экономить время 
на покупках.

Это ВСё СВоё, 
РодНоЕ

Мода на деревенские и 
фермерские продукты  по-
явилась в Москве и Санкт-
Петербурге примерно десять 
лет назад. Через пару лет она 
докатилась до крупных горо-
дов-миллиоников. 

Первыми покупателями 
стали приверженцы здоро-
вого питания и продуктов 
без искусственных доба-
вок. Фермерские магазины 
предлагали покупателям, к 
примеру, козий сыр, овечий 
творог или молоко «вечер-

ней дойки», которых в обыч-
ных торговых сетях было не 
достать. 

В Нижегородской области 
фермеры используют разные 
способы продвижения своей 
продукции на рынок. Одни 
продают продукты и товары 
в интернет-магазинах. На-
пример, это магазины «Эко 
ферма», «Эко Маркет», «Де-
ревенский дворик», которые 
предлагают и готовы доста-
вить на дом традиционную 
молочную продукцию, до-
машние заготовки, мед, 
копчености. Или интернет-
магазин «Знатный фермер», 
объединивший несколько 
поставщиков молочки, мя-
са, рыбы, полуфабрикатов, 
солений, зелени, кондитер-
ских изделий и косметики, 
изготовленной соседствен-
ными руками.

Другие открывают не-
большие магазины своей 
продукции. В Нижнем Нов-
городе это «Фамиль» и «Моя 
Узола», также объединившие 

фермеров и производителей 
натуральных продуктов из 
разных уголков России. На 
Бору работает небольшой 
магазин «Мясная тарелка». 

И, наконец, третьи от-
крывают целые сети мага-
зинов в городах и районах. 
Это «Фермерский дворик» и 
«Свой вкус», которые пред-
лагают продукты собствен-
ных фермерских хозяйств 
Нижегородской области. 

Конечно, цены на про-
дукты в фермерских магази-
нах выше, чем в супермар-
кетах. За границей продукты 
с маркировкой «органик» 
дороже своих аналогов на 
20–30%. В России разбег в 
ценах больше: наценка на 
здоровые продукты может 
равняться 20, 100 и все 200%. 

– Ценовое предложение 
выше промышленных ана-
логов в 2-2,5 раза за счет 
высокой стоимости содер-
жания хозяйств, а также до-
рогой – по причине малых 
объемов – перевозке и ло-

гистике, – объясняет Вла-
димир Сокольский. – Но в 
принципе ряд потребителей 
готовы переплачивать за 
традиционность рецептов 
(без добавок), экологич-
ность и высокое качество 
продуктов.

Это подтверждает и одно 
из недавних исследований, 
которое показало, что боль-
ше половины россиян при 
выборе товаров обращают 
внимание на их экологиче-
скую чистоту. 48% призна-
ются, что для них важнее 
стоимость, поэтому покупа-
ют что подешевле или по ак-
ции. Наиболее требователь-
ны люди при покупке про-
дуктов питания (67 процен-
тов), и они готовы доплачи-
вать за «натуральность» от 10 
до 30 процентов. 

– С одной стороны, рас-
тет сеть магазинов диска-
унтеров с низкими ценами 
и агрессивными промо-ме-
роприятиями и скидками, 
где покупатель с невысо-

кими доходами может при-
обрести товары безопасного 
качества по низким ценам. 
С другой – растет интерес 
населения, включая даже 
такую социально незащи-
щенную группу, как пенси-
онеры, к свежим мясным и 
молочным продуктам мест-
ного производства из фер-
мерских хозяйств, от бело-
русских поставщиков, из 
хозяйств при монастырях, а 
также к ярмаркам, на кото-
рых можно купить свежие и 
сушеные фрукты, мед и так 
далее, - отмечает Владимир 
Сокольский. 

По мнению специали-
стов, будущее покажет, бу-
дет ли сеть популярна среди 
нижегородцев.

– Основная целевая ау-
дитория торговых сетей 
— покупатели с доходами 
ниже среднего, для кото-
рых супермаркеты проводят 
большое количество акций, 
предлагают всевозмож-
ные скидки, – рассуждает 
бизнес-консультант Юрий 
Кузьмичёв. – Есть, конеч-
но, покупатели с доходами 
выше среднего, у которых 
свои требования к товару, 
сервису. Именно среди них 
востребованы экологически 
чистые товары и продукты. 
Будущее покажет, насколько 
такой формат востребован: 
если магазины будут откры-
ваться, покупатели будем ту-
да ходить и рекомендовать 
другу другу, значит «Вкус-
Вилл» займёт свою нишу на 
нижегородском рынке. 

Для покупателей такой 
богатый выбор магазинов 
и торговых сетей только на 
руку. Ведь они позволяют 
купить продукты и товары 
на любой вкус и кошелёк. 

Юлия МакСИМоВа

Пища для ума у д е р ж и т с я  л и  в  н и ж н е м 
н о в г о р о д е  м о д а  н а 

ф е р м е р с К и е  п р о д у К т ы ?
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2019 г. № 22 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 22 декабря 2014 г. № 164 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 «Об утверж-
дении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области»: 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 22 декабря 2014 г. № 164 «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198 «О порядке опубликования за-
конов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» следующие изменения: 

в наименовании Указа слова «от 2 апреля 2014 года» заменить словами «от 2 апреля 2014 г.»;
в пунктах 1 и 2 слова «аппарат Правительства Нижегородской области» в соответствующем падеже 

заменить словами «управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегород-
ской области» в соответствующем падеже;

пункт 4 исключить.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор                                          Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2019 г. № 23 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 28 января 2019 г. № 8 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 18 февраля 2018 г. № 502-30675/19, в целях 
ликвидации и недопущения распространения бешенства на территории городского округа Шахунья 
Нижегородской области:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 28 января 2019 г. № 8 «Об установле-
нии карантина по бешенству животных на территории посёлка Вахтан городского округа город Шахунья 
Нижегородской области» следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Признать посёлок Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области неблаго-

получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 
22 апреля 2019 г.

2. Считать: 
- эпизоотическими очагами по бешенству территории личных подсобных хозяйств Буркова С.Н. и 

Соловьёва А.Н. в посёлке Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области;»;
2) План мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов по бешенству животных на территории 

посёлка Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области, утверждённый Указом, из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 18 февраля 2019 г.

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                  Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 26 февраля 2019 г. № 23

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 28 января 2019 г. № 8

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 26 февраля 2019 г. № 23)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов

по бешенству животных на территории поселка Вахтан
городского округа город Шахунья Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

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

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

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа город 
Шахунья Нижегородской обла-
сти Министерство здравоохра-
нения Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного самоуправле-
ния городского округа город Ша-
хунья Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправ-
ления городского округа го-
род Шахунья Нижегородской 
области 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа го-
род Шахунья Нижегородской области 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних 
животных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных на 
территории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 23 августа 2013 г. № 
583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправ-
ления городского округа го-
род Шахунья Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в неблаго-

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области
Органы местного самоуправле-
ния городского округа город Ша-
хунья Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, загряз-
ненных слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и дезин-
вазии объектов государственного ветеринар-
ного надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
15 июля 2002 г.     № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока клиниче-
ски здоровых животных в неблагополучном 
пункте независимо от проведенных приви-
вок против бешенства, использовать в пищу 
людям или в корм животным после пастери-
зации при 80-85°C в течение 30 минут или 
кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обхо-

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

Органы местного самоуправ-
ления городского округа го-
род Шахунья Нижегородской 
области Министерство здра-
воохранения Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправ-
ления городского округа го-
род Шахунья Нижегородской 
области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа го-
род Шахунья Нижегородской 
области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа го-
род Шахунья Нижегородской 
области 

на срок действия 
карантина 

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

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

на срок действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории поселка Вахтан городского округа 
город Шахунья Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

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

22.04.2019 

».

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 ноября 2018 года 
№ в реестре 11986-319-1159 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.11.2018 № 1159

Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора

подземных вод хозяйственно-питьевого 
назначения для водоснабжения 

компрессорной станции «Новоарзамасская» 
Арзамасского ЛПУМГ - филиала

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
в Сосновском районе Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской обла-
сти от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской области от 16 апреля 2008 г.  № 52.32.41.000.Т.000009.04.08  о 
соответствии проекта зоны санитарной охраны  водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого на-
значения для водоснабжения компрессорной станции «Новоарзамасская»  ОАО «Газпром» в Сосновском 
районе Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого 

назначения для водоснабжения компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского ЛПУМГ - фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в Сосновском районе Нижегородской области согласно 
приложению  к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных  участков в границах зоны санитарной охраны водозабора 
подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для водоснабжения компрессорной станции «Новоар-
замасская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в Сосновском райо-
не Нижегородской области установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования  территорий  в границах зоны санитарной охра-
ны  водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для водоснабжения компрессорной 
станции «Новоарзамасская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в Сосновском районе Нижегородской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правитель-
ством 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 
водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для водоснабжения компрессорной 
станции «Новоарзамасская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала  ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в Сосновском районе Нижегородской области. 

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 № 1159

Границы зоны санитарной охраны водозабора
подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для водоснабжения 

компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского ЛПУМГ - 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

в Сосновском районе Нижегородской области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора подземных вод хозяйственно-
питьевого назначения для водоснабжения компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского 
ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в Сосновском районе Нижегородской 
области. Водозабор представляет собой линейный створ протяженностью 0,12 км, состоящий из двух 
эксплуатационных скважин № 1 и № 2. 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 первых поясов ЗСО для эксплуатационных скважин № 1 и № 2  устанавливают-
ся в форме окружностей радиусом  30,0 м от оси каждой скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО 
водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для 

водоснабжения компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского 
ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

в Сосновском районе Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО водозабора 
подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для водоснабжения 

компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в Сосновском районе 

Нижегородской области 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
 Скважина № 1 
н1 448996.01 2160267.48 
н2 448996.76 2160267.47 
н3 448998.38 2160267.39 
н4 449001.48 2160267.00 
н5 449002.45 2160266.81 
н6 449004.78 2160266.24 
н7 449007.01 2160265.50 
н8 449007.94 2160265.14 
н9 449010.27 2160264.08 
н10 449011.78 2160263.27 
н11 449013.46 2160262.22 
н12 449015.60 2160260.68 
н13 449016.65 2160259.81 
н14 449018.15 2160258.43 
н15 449019.26 2160257.28 
н16 449021.00 2160255.22 
н17 449021.77 2160254.18 
н18 449023.04 2160252.25 
н19 449023.39 2160251.66 
н20 449024.08 2160250.40 
н21 449024.81 2160248.88 
н22 449025.54 2160247.13 
н23 449026.27 2160245.00 
н24 449026.76 2160243.17 
н25 449027.13 2160241.38 
н26 449027.42 2160239.32 
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н27 449027.58 2160237.35 
н28 449027.61 2160235.90 
н29 449027.61 2160235.49 
н30 449027.51 2160233.38 
н31 449027.32 2160231.59 
н32 449026.96 2160229.51 
н33 449026.55 2160227.75 
н34 449025.98 2160225.85 
н35 449025.22 2160223.82 
н36 449024.47 2160222.14 
н37 449023.66 2160220.57 
н38 449023.36 2160220.05 
н39 449022.42 2160218.52 
н40 449021.48 2160217.17 
н41 449020.35 2160215.72 
н42 449018.89 2160214.08 
н43 449017.52 2160212.73 
н44 449015.98 2160211.38 
н45 449014.27 2160210.09 
н46 449012.64 2160209.01 
н47 449011.82 2160208.52 
н48 449011.07 2160208.10 
н49 449009.45 2160207.28 
н50 449007.15 2160206.31 
н51 449006.17 2160205.96 
н52 449003.28 2160205.13 
н53 449002.35 2160204.92 
н54 449000.03 2160204.54 
н55 448997.67 2160204.32 
н56 448995.96 2160204.28 
н57 448994.36 2160204.32 
н58 448992.09 2160204.52 
н59 448989.67 2160204.92 
н60 448988.74 2160205.13 
н61 448985.85 2160205.96 
н62 448984.88 2160206.31 
н63 448982.57 2160207.28 
н64 448980.95 2160208.10 
н65 448980.21 2160208.52 
н66 448979.30 2160209.06 
н67 448977.67 2160210.15 
н68 448976.05 2160211.38 
н69 448974.51 2160212.73 
н70 448973.07 2160214.15 
н71 448971.68 2160215.72 
н72 448970.55 2160217.17 
н73 448969.60 2160218.52 
н74 448968.66 2160220.05 
н75 448968.37 2160220.57 
н76 448967.56 2160222.14 
н77 448966.81 2160223.82 
н78 448966.05 2160225.85 
н79 448965.50 2160227.65 
н80 448965.08 2160229.41 
н81 448964.72 2160231.49 
н82 448964.52 2160233.28 
н83 448964.42 2160235.39 
н84 448964.41 2160235.90 
н85 448964.44 2160237.25 
н86 448964.60 2160239.32 
н87 448964.90 2160241.38 
н88 448965.26 2160243.17 
н89 448965.79 2160245.09 
н90 448966.45 2160247.03 
н91 448967.17 2160248.79 
н92 448967.90 2160250.31 
н93 448968.64 2160251.66 
н94 448968.93 2160252.16 
н95 448970.19 2160254.10 
н96 448970.96 2160255.14 
н97 448972.76 2160257.28 
н98 448973.88 2160258.43 
н99 448975.37 2160259.81 
н100 448976.43 2160260.68 
н101 448978.48 2160262.17 
н102 448980.08 2160263.17 
н103 448981.67 2160264.03 
н104 448984.08 2160265.14 
н105 448984.92 2160265.47 
н106 448987.25 2160266.24 
н107 448989.57 2160266.81 
н108 448990.45 2160266.98 
н109 448993.55 2160267.38 
н110 448995.16 2160267.46 
н1 448996.01 2160267.48 
Скважина № 2 
н111 449054.85 2160182.97 
н112 449055.70 2160182.96 
н113 449057.32 2160182.87 
н114 449060.32 2160182.49 
н115 449061.29 2160182.31 
н116 449063.61 2160181.73 
н117 449065.85 2160180.99 
н118 449066.78 2160180.63 
н119 449069.11 2160179.57 
н120 449070.61 2160178.76 
н121 449072.30 2160177.72 
н122 449074.43 2160176.17 
н123 449075.49 2160175.30 
н124 449076.99 2160173.92 
н125 449078.10 2160172.77 
н126 449079.84 2160170.71 
н127 449080.61 2160169.67 
н129 449081.88 2160167.74 
н130 449082.92 2160165.89 
н131 449083.65 2160164.38 
н132 449084.38 2160162.62 
н133 449085.08 2160160.59 
н134 449085.60 2160158.66 
н135 449085.97 2160156.87 
н136 449086.26 2160154.81 
н137 449086.42 2160152.74 
н138 449086.45 2160150.88 
н139 449086.35 2160148.87 
н140 449086.16 2160147.08 
н141 449085.80 2160145.00 
н142 449085.39 2160143.24 
н143 449084.78 2160141.25 
н144 449084.06 2160139.31 
н145 449083.30 2160137.63 
н146 449082.49 2160136.06 
н147 449082.20 2160135.54 
н148 449081.26 2160134.02 
н149 449080.31 2160132.66 
н150 449079.19 2160131.21 
н151 449077.79 2160129.64 
н152 449076.36 2160128.22 
н153 449074.74 2160126.81 
н154 449073.19 2160125.64 
н155 449071.56 2160124.55 
н156 449070.66 2160124.01 
н157 449069.91 2160123.59 
н158 449068.29 2160122.77 
н159 449065.98 2160121.80 
н160 449065.10 2160121.48 
н161 449062.02 2160120.60 
н162 449061.09 2160120.39 
н163 449058.77 2160120.01 
н164 449056.50 2160119.81 
н165 449054.90 2160119.77 
н166 449053.19 2160119.81 
н167 449050.92 2160120.01 
н168 449048.61 2160120.39 
н169 449047.58 2160120.62 
н170 449044.60 2160121.48 
н171 449043.62 2160121.83 
н172 449041.32 2160122.81 
н173 449039.70 2160123.64 
н174 449039.04 2160124.01 
н175 449038.22 2160124.50 
н176 449036.51 2160125.64 
н177 449034.88 2160126.87 
н178 449033.34 2160128.22 
н179 449031.97 2160129.57 
н180 449030.58 2160131.14 
н181 449029.38 2160132.66 
н182 449028.44 2160134.02 
н183 449027.21 2160136.06 
н184 449026.39 2160137.63 
н185 449025.64 2160139.31 
н186 449024.88 2160141.34 
н187 449024.31 2160143.24 
н188 449023.90 2160145.00 
н189 449023.54 2160147.08 
н190 449023.35 2160148.87 
н191 449023.25 2160150.88 
н192 449023.28 2160152.74 
н193 449023.44 2160154.81 
н194 449023.72 2160156.78 
н195 449024.10 2160158.66 
н196 449024.60 2160160.49 
н197 449025.28 2160162.53 
н198 449026.05 2160164.38 
н199 449026.78 2160165.89 
н200 449027.48 2160167.15 
н201 449027.82 2160167.74 
н202 449029.09 2160169.67 
н203 449029.86 2160170.71 
н204 449031.60 2160172.77 
н205 449032.71 2160173.92 
н206 449034.21 2160175.30 
н207 449035.27 2160176.17 
н207 449037.32 2160177.66 
н208 449039.00 2160178.71 
н209 449040.59 2160179.57 
н210 449042.92 2160180.63 
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н211 449043.76 2160180.96 
н212 449046.18 2160181.76 
н213 449048.51 2160182.33 
н214 449049.28 2160182.48 
н215 449052.38 2160182.87 
н216 449054.00 2160182.96 
н111 449054.85 2160182.97 

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

2.1. Границы ЗСО вторых поясов для эксплуатационных скважин № 1 и № 2  устанавлива-
ются в форме окружностей радиусом 32,0 м от  оси каждой скважины.

Границы территории второго пояса  ЗСО 
водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для 

водоснабжения компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского 
ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

в Сосновском районе Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ второго пояса  ЗСО 
водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для 

водоснабжения компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского 
ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

в Сосновском районе Нижегородской области 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
 Скважина № 2 
н1 449054.85 2160184.97 
н2 449055.75 2160184.96 
н3 449057.47 2160184.87 
н4 449060.67 2160184.46 
н5 449061.69 2160184.27 
н6 449064.07 2160183.68 
н7 449066.55 2160182.87 
н8 449067.53 2160182.48 
н9 449070.01 2160181.36 
н10 449071.61 2160180.49 
н11 449073.41 2160179.38 
н12 449075.75 2160177.67 
н13 449076.80 2160176.81 
н14 449078.39 2160175.35 
н15 449079.57 2160174.12 
н16 449081.48 2160171.85 
н17 449082.30 2160170.74 
н18 449083.59 2160168.78 
н19 449083.96 2160168.15 
н20 449084.74 2160166.72 
н21 449085.47 2160165.20 
н22 449086.25 2160163.33 
н23 449087.02 2160161.07 
н24 449087.57 2160159.02 
н25 449087.95 2160157.12 
н26 449088.26 2160154.93 
н27 449088.42 2160152.83 
н28 449088.45 2160150.95 
н29 449088.33 2160148.61 
н30 449088.12 2160146.71 
н31 449087.76 2160144.59 
н32 449087.32 2160142.73 
н33 449086.68 2160140.61 
н34 449085.90 2160138.54 
н35 449085.06 2160136.67 
н36 449084.24 2160135.09 
н37 449083.93 2160134.54 
н38 449082.93 2160132.92 
н39 449081.93 2160131.48 
н40 449080.73 2160129.94 
н41 449079.18 2160128.19 
н42 449077.64 2160126.68 
н43 449076.07 2160125.32 
н44 449074.27 2160123.95 
н45 449072.62 2160122.85 
н46 449071.66 2160122.28 
н47 449070.86 2160121.83 
н48 449069.14 2160120.96 
н49 449066.78 2160119.96 
н50 449065.75 2160119.59 
н51 449062.57 2160118.67 
н52 449061.59 2160118.45 
н53 449059.31 2160118.06 
н54 449056.60 2160117.82 
н55 449054.90 2160117.77 
н56 449053.19 2160117.81 
н57 449050.57 2160118.04 
н58 449048.21 2160118.43 
н59 449047.13 2160118.67 
н60 449044.04 2160119.56 
н61 449042.92 2160119.96 
н62 449040.55 2160120.96 
н63 449038.75 2160121.88 
н64 449038.04 2160122.28 
н65 449037.08 2160122.85 
н66 449035.35 2160124.01 
н67 449033.70 2160125.26 
н68 449031.98 2160126.75 
н69 449030.45 2160128.27 
н70 449028.97 2160129.94 
н71 449027.77 2160131.48 
н72 449026.77 2160132.92 
н73 449025.77 2160134.54 
н74 449025.46 2160135.09 
н75 449024.60 2160136.76 
н76 449023.79 2160138.54 
н77 449023.02 2160140.61 
н78 449022.38 2160142.73 
н79 449021.96 2160144.49 
н80 449021.57 2160146.71 
н81 449021.36 2160148.71 
н82 449021.25 2160150.85 
н83 449021.25 2160151.39 
н84 449021.29 2160152.93 
н85 449021.45 2160155.03 
н86 449021.75 2160157.12 
н87 449022.16 2160159.12 
н88 449022.71 2160161.17 
н89 449023.42 2160163.24 
н90 449024.19 2160165.11 
н91 449025.01 2160166.81 
н92 449025.74 2160168.15 
н93 449026.11 2160168.78 
н94 449027.45 2160170.82 
н95 449028.22 2160171.85 
н96 449030.12 2160174.12 
н97 449031.31 2160175.35 
н98 449032.83 2160176.75 
н99 449034.02 2160177.74 
н100 449036.29 2160179.38 
н101 449037.99 2160180.44 
н102 449039.69 2160181.36 
н103 449042.07 2160182.44 
н104 449043.15 2160182.87 
н105 449045.63 2160183.68 
н106 449048.01 2160184.27 
н107 449048.93 2160184.44 
н108 449052.23 2160184.87 
н109 449053.78 2160184.91 
н1 449054.85 2160184.97 
Скважина № 1 
н110 448995.21 2160269.47 
н111 448996.91 2160269.46 
н112 448998.53 2160269.38 
н113 449001.93 2160268.95 
н114 449002.86 2160268.77 
н115 449005.33 2160268.16 
н116 449007.71 2160267.37 
н117 449008.70 2160266.99 
н118 449011.17 2160265.86 
н119 449012.78 2160265.00 
н120 449014.57 2160263.89 
н121 449016.92 2160262.18 

н34 449131.23 2160406.36 
н35 449116.47 2160417.10 
н36 449104.78 2160424.35 
н37 449094.55 2160429.89 
н38 449078.28 2160437.32 
н39 449072.16 2160439.72 
н40 449055.98 2160445.05 
н41 449039.84 2160449.02 
н42 449034.25 2160450.09 
н43 449012.43 2160452.86 
н44 449001.42 2160453.41 
н45 448996.01 2160453.48 
н46 448990.58 2160453.41 
н47 448979.49 2160452.85 
н48 448957.78 2160450.09 
н49 448952.18 2160449.02 
н50 448936.04 2160445.05 
н51 448919.77 2160439.68 
н52 448913.74 2160437.32 
н53 448897.47 2160429.89 
н54 448886.54 2160423.94 
н55 448875.64 2160417.15 
н56 448860.79 2160406.36 
н57 448853.69 2160400.48 
н58 448843.31 2160390.90 
н59 448835.78 2160383.10 
н60 448823.69 2160368.75 
н61 448818.49 2160361.72 
н62 448809.68 2160348.27 
н63 448807.56 2160344.66 
н64 448802.54 2160335.46 
н65 448797.59 2160325.21 
н66 448792.58 2160313.11 
н67 448787.78 2160299.05 
н68 448784.19 2160285.69 
н69 448781.67 2160273.41 
н70 448779.67 2160259.19 
н71 448778.63 2160245.61 
н72 448778.41 2160235.90 
н73 448778.43 2160232.91 
н74 448779.12 2160218.37 
н75 448780.48 2160205.99 
н76 448782.95 2160191.69 
н77 448785.80 2160179.66 
н78 448789.75 2160166.56 
н79 448795.05 2160152.44 
н80 448800.24 2160140.88 
н81 448805.81 2160130.18 
н82 448807.58 2160127.05 
н83 448814.36 2160116.07 
н84 448820.80 2160106.84 
н85 448828.57 2160096.91 
н86 448838.26 2160086.00 
н87 448848.20 2160076.18 
н88 448852.03 2160072.87 
н89 448853.88 2160067.93 
н90 448859.08 2160056.38 
н91 448864.60 2160045.76 
н92 448866.42 2160042.54 
н93 448873.20 2160031.57 
н94 448879.64 2160022.33 
н95 448887.47 2160012.32 
н96 448897.09 2160001.49 
н97 448906.97 2159991.74 
н98 448917.61 2159982.50 
н99 448928.84 2159973.97 
н100 448940.06 2159966.51 
н101 448946.04 2159962.93 
н102 448950.89 2159960.21 
н103 448961.89 2159954.63 
н104 448977.92 2159947.83 
н105 448984.45 2159945.47 
н106 449005.26 2159939.50 
н107 449011.35 2159938.16 
н108 449027.52 2159935.49 
н109 449043.85 2159934.05 
н110 449054.90 2159933.77 
н111 449065.75 2159934.04 
н112 449082.28 2159935.51 
н113 449098.35 2159938.16 
н114 449104.34 2159939.48 
н115 449125.34 2159945.51 
н116 449131.69 2159947.79 
н117 449147.72 2159954.59 
н118 449158.90 2159960.26 
н119 449163.66 2159962.93 
н120 449169.64 2159966.51 
н121 449180.78 2159973.91 
н122 449192.01 2159982.44 
н123 449202.66 2159991.67 
н124 449212.60 2160001.49 
н125 449222.29 2160012.40 
н126 449230.00 2160022.25 
н127 449236.50 2160031.57 
н1 449243.28 2160042.54 

  

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 ноября 2018 года 
№ в реестре 11990-526-218 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23.11.2018 № 218

О регулировании численности волка 

Виды охотничьих ресурсов: волк
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: без ограничений.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 27 ноября 

2018 г. по 28 февраля 2019 г.
Способ регулирования: способы охоты в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

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

Руководитель комитета                                                             Н.И.Бондаренко

Приложение
к приказу комитета

 по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 23.11.2018 г. № 218 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование численности волка

№ п/п Муниципальное
 образование 

Охотничье угодье, юридическое лицо 

1 2 3 
1. Общественная организация «Общество охотников и рыболо-

вов «Пустынь» Нижегородской области»
2. Общественная организация «Природа» охотников и рыболо-

вов Семёновского района Нижегородской области 
3. Общественная организация охотников «Хохлома» Семёнов-

ского района Нижегородской области 
4. Городской округ Семёновский Общественная организация «Сормовское общество охотни-

ков и рыболовов г. Нижнего Новгорода»
5. Общественная организация «Нижегородское областное об-

щество охотников и рыболовов»  о/х «Шарпанское» 
6. Муниципальное казенное учреждение «Семеновское охотни-

чье-рыболовное хозяйство»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Глазун»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром транс-

газ Нижний Новгород»
9. Общедоступные охотничьи угодья 
10. Городские округа Семёновский 

и г.Бор 
Общественная организация «Нижегородское областное об-
щество охотников и рыболовов»  о/х «Керженское» 

11. Общественная организация «Ковернинское районное обще-
ство охотников и рыболовов»

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вест-НН»
13. Ковернинский муниципальный 

район 
Нижегородская региональная  общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов «Геолог»

14. Общество с ограниченной ответственностью «Рамень»
15. Ассоциация «Охотничье хозяйство «Узольское»
16. Общедоступные охотничьи угодья

17. Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
18. АНО охотников и рыболовов «Шудский Край»
19. Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное 

агентство «ГУДВИН»

н122 449017.96 2160261.32 
н123 449019.55 2160259.85 
н124 449020.74 2160258.63 
н125 449022.58 2160256.44 
н126 449023.41 2160255.33 
н127 449024.75 2160253.28 
н129 449025.86 2160251.31 
н130 449026.67 2160249.61 
н131 449027.41 2160247.84 
н132 449028.15 2160245.67 
н133 449028.73 2160243.53 
н134 449029.10 2160241.73 
н135 449029.41 2160239.54 
н136 449029.58 2160237.44 
н137 449029.61 2160235.90 
н138 449029.51 2160233.22 
н139 449029.29 2160231.22 
н140 449028.90 2160229.00 
н141 449028.48 2160227.23 
н142 449027.84 2160225.12 
н143 449027.03 2160222.96 
н144 449026.27 2160221.26 
н145 449025.36 2160219.51 
н146 449024.09 2160217.42 
н147 449023.03 2160215.90 
н148 449021.89 2160214.44 
н149 449020.34 2160212.70 
н150 449018.80 2160211.19 
н151 449017.24 2160209.83 
н152 449015.51 2160208.51 
н153 449013.69 2160207.31 
н154 449012.82 2160206.79 
н155 449012.03 2160206.34 
н156 449010.31 2160205.47 
н157 449007.85 2160204.44 
н158 449006.91 2160204.10 
н159 449003.64 2160203.16 
н160 449002.75 2160202.96 
н161 449000.19 2160202.54 
н162 448997.77 2160202.32 
н163 448996.06 2160202.28 
н164 448994.36 2160202.32 
н165 448991.84 2160202.54 
н166 448989.37 2160202.94 
н167 448988.39 2160203.16 
н168 448985.21 2160204.06 
н169 448984.17 2160204.44 
н170 448981.72 2160205.47 
н171 448979.91 2160206.39 
н172 448979.20 2160206.79 
н173 448978.25 2160207.36 
н174 448976.51 2160208.51 
н175 448974.79 2160209.83 
н176 448973.15 2160211.26 
н177 448971.62 2160212.77 
н178 448970.20 2160214.37 
н179 448968.99 2160215.90 
н180 448967.99 2160217.34 
н181 448966.93 2160219.05 
н182 448966.67 2160219.51 
н183 448965.76 2160221.26 
н184 448964.96 2160223.05 
н185 448964.15 2160225.21 
н186 448963.54 2160227.23 
н187 448963.12 2160229.00 
н188 448962.74 2160231.22 
н189 448962.52 2160233.22 
н190 448962.42 2160235.36 
н191 448962.41 2160235.90 
н192 448962.45 2160237.44 
н193 448962.61 2160239.54 
н194 448962.91 2160241.63 
н195 448963.30 2160243.53 
н196 448963.87 2160245.67 
н197 448964.58 2160247.74 
н198 448965.35 2160249.61 
н199 448966.12 2160251.22 
н200 448966.91 2160252.66 
н201 448967.22 2160253.20 
н202 448968.62 2160255.33 
н203 448969.38 2160256.36 
н204 448971.22 2160258.56 
н205 448972.47 2160259.85 
н206 448974.07 2160261.32 
н207 448975.11 2160262.18 
н207 448977.46 2160263.89 
н208 448979.07 2160264.89 
н209 448980.76 2160265.82 
н210 448983.33 2160266.99 
н211 448984.22 2160267.34 
н212 448986.79 2160268.19 
н213 448989.17 2160268.77 
н214 448990.19 2160268.97 
н215 448993.40 2160269.38 
н110 448995.21 2160269.47 

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для эксплуатационных скважин № 1 и № 2  устанавли-
ваются общими - по внешним дугам двух пересекающихся окружностей радиусом 216,0 

метров с центрами, расположенными  на расстоянии 100,0 метров друг относительно друга.   

Граница территории третьего пояса  ЗСО 
водозабора подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для 

водоснабжения компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского 
ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

в Сосновском районе Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО водозабора 
подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для водоснабжения 

компрессорной станции «Новоарзамасская» Арзамасского ЛПУМГ - филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в Сосновском районе 

Нижегородской области 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
н1 449243.28 2160042.54 
н2 449245.05 2160045.67 
н3 449250.62 2160056.38 
н4 449255.85 2160068.02 
н5 449261.08 2160081.96 
н6 449265.06 2160095.15 
н7 449267.91 2160107.18 
н8 449270.40 2160121.57 
н9 449271.74 2160133.86 
н10 449272.45 2160151.39 
н11 449272.23 2160161.10 
н12 449271.18 2160174.79 
н13 449269.17 2160189.00 
н14 449266.65 2160201.28 
н15 449263.10 2160214.45 
н16 449258.28 2160228.60 
н17 449253.31 2160240.61 
н18 449248.32 2160250.95 
н19 449243.30 2160260.16 
н20 449241.18 2160263.76 
н21 449232.42 2160277.13 
н22 449227.23 2160284.16 
н23 449215.08 2160298.59 
н24 449207.55 2160306.39 
н25 449198.93 2160314.35 
н26 449194.47 2160325.12 
н27 449189.44 2160335.55 
н28 449184.47 2160344.66 
н29 449173.53 2160361.72 
н30 449168.33 2160368.75 
н31 449156.25 2160383.10 
н32 449148.72 2160390.90 
н33 449138.33 2160400.48 

(Окончание на 6й стр.)
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20. Варнавинский
муниципальный район 

Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской об-
ласти»

21. Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал»
22. Акционерное общество «Компания «Гермес-Инвест»
23. Общественная организация «Нижегородское областное об-

щество охотников и рыболовов»
24. Экологическая ассоциация «Навраские ключи»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Сокол»
26. Общедоступные охотничьи угодья 

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 ноября 2018 года 
№ в реестре 12037-406-006-01-03/63 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.11.2018 № 06-01-03/63

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в целях 

реконструкции объекта: «Сооружение 
(газопровод, в состав которого входят 54 
ГРП) (сеть газоснабжения), инвентарный 

номер: 90530, протяженность: 400449,29 м.
 Адрес объекта: Город Нижний Новгород, 
Автозаводский, Ленинский, Канавинский 

районы. Инв. № 23814 (Реконструкция 
участка газопровода от ул. Юношеская

до ул. Севастопольская, код стройки
23814-16-1)» 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 
248, на основании решения «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории» от 18 
августа 2017 г. принятого Румянцевым Анатолием Юрьевичем, действующим от имени акционерного 
общества «Газпром газораспределение» на основании доверенности № 2-2734 от 11 августа 2017 г., с 
учетом протокола публичных слушаний от 27 сентября 2018 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 27 сентября 2018 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории в целях рекон-

струкции объекта: «Сооружение (газопровод, в состав которого входят 54 ГРП) (сеть газоснабжения), 
инвентарный номер: 90530, протяженность: 400449,29 м. Адрес объекта: Город Нижний Новгород, 
Автозаводский, Ленинский, Канавинский районы. Инв. № 23814 (Реконструкция участка газопровода 
от ул. Юношеская до ул. Севастопольская, код стройки 23814-16-1)» (далее - проект планировки и 
проект межевания территории).

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

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

Директор департамента                                                             А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕН
приказом департаментаградостроительной 

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 13 ноября 2018 года № 06-01-03/63 

Проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции 
объекта: «Сооружение (газопровод, в состав которого входят 54 ГРП) (сеть  
газоснабжения), инвентарный номер: 90530, протяженность: 400449,29 м. 

 Адрес объекта: Город Нижний Новгород, Автозаводский, Ленинский,
 Канавинский районы. Инв. № 23814 (Реконструкция участка газопровода от 

 ул. Юношеская до ул. Севастопольская, код стройки 23814-16-1)»

Проект планировки территории

I. Чертеж красных линий

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

 
 III. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки территории разработан в целях реконструкции объекта «Сооружение (газопро-
вод, в состав которого входят 54 ГРП) (сеть газоснабжения), инвентарный номер: 90530, протяжен-
ность: 400449,29 м. Адрес объекта: Город Нижний Новгород, Автозаводский, Ленинский, Канавинский 
районы. Инв. №23814 (Реконструкция участка газопровода от ул. Юношеская до ул. Севастопольская, 
код стройки 23814-16-1)».

Основные характеристики:
- газопровод низкого давления (0,003 МПа.)
- ориентировочная протяженность трассы составляет 476,0м.
Газопровод предназначен для бесперебойного обеспечения газом большого количества ответ-

ственных потребителей. 
В административном отношении проектируемый участок газопровода расположен на территории 

Ленинского района города Нижнего Новгорода Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

Cистема координат - Местная Нижегородская 

Номера характерных Координаты, м

точек X Y 
1 2 3 
1 -1433,61 -5866,71 
2 -1430,10 -5849,64 
3 -1417,97 -5791,47 
4 -1411,62 -5760,53 
5 -1408,11 -5744,60 
6 -1407,17 -5739,71 
7 -1404,06 -5723,55 
8 -1400,45 -5705,59 
9 -1397,07 -5688,79 
10 -1394,94 -5677,39 
11 -1393,42 -5669,22 
12 -1391,68 -5659,88 
13 -1389,94 -5650,36 
14 -1385,78 -5631,23 
15 -1385,41 -5629,36 
16 -1381,56 -5630,17 
17 -1378,91 -5616,67 
18 -1382,82 -5615,90 
19 -1381,68 -5610,29 
20 -1378,28 -5593,69 
21 -1374,27 -5574,17 
22 -1366,25 -5534,30 
23 -1358,97 -5500,00 
24 -1349,22 -5452,61 
25 -1346,30 -5438,27 
26 -1340,66 -5406,18 
27 -1347,98 -5404,90 

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

1. Общие положения

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект меже-
вания территории) в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода, разработан на основании договора о развитии застроенной территории от 16 
февраля 2015 года № 110/01 на территорию площадью 7,21 га.

2. Цели и задачи

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект меже-
вания территории) в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Персональная твор-
ческая мастерская архитектора Тимофеева С.А.» по заказу общества с ограниченной ответственностью 
«Виктория НН» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов плани-
ровочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов 
местного значения), определения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в 
соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, Правилами землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного 
проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и 
инженерных коммуникаций.

Проектом предусматривается размещение следующих объектов местного значения: двух много-
квартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения, дошкольной образова-
тельной организации, двух пристроенных котельных, трансформаторной подстанции.

4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание.

Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности 
транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации 
территории и характера застройки.

Проектом даны предложения по изменению существующих красных линий, проходящих вдоль ул. 
Культуры и параллельно ул. Коперника. 

Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется с улиц местного значения 
- ул. Циолковского и ул. Культуры.

Подъезды к проектируемым объектам № 1 и № 2 (по генплану) осуществляются со стороны ул. 
Циолковского и ул. Культуры, местные проезды предусмотрены вдоль длинных сторон проектируе-
мых объектов № 1 и № 2 (по генплану). Подъезд к дошкольной образовательной организации № 3 (по 
генплану) осуществляется с ул. Культуры.

Проектом предусмотрена велодорожка вдоль красной линии ул. Циолковского.
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с регио-

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

Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет размещения парковочных 
мест на прилегающей территории - 185 машино-мест (из них 63 машино-места для постоянного хранения, 
122 машино-места для временного хранения), а также на арендованной автостоянке по ул. Новосоветская, 
напротив дома №13, на основании Соглашения о намерениях от 28 июня 2017 года № 1/2017, - 381 машино-
место для постоянного хранения. Для маломобильных групп населения предусмотрены 2 машино-места.

5. Инженерная подготовка территории

Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существу-
ющего естественного рельефа, отметок существующей застройки. 

6. Инженерная инфраструктура

Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии 
с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.

6.1. Водоснабжение

Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующей водопроводной ли-
нии D=1000 мм по ул. Циолковского в районе домов № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, с врезкой в существующем 
колодце.

6.2. Водоотведение

Отведение бытовых сточных вод предусмотрено с подключением к существующей канализационной 
линии D = 1000 мм, проходящей по ул. Культуры с врезкой в существующих колодцах.

Отвод поверхностных сточных вод с территории предусмотрен путем устройства дождеприемников 
и лотков-перехватчиков. Отвод осуществляется в единую закрытую квартальную дождевую сеть. Диа-
метр труб 300-400 мм. Каждый их шести дождеприемников подключается к колодцу с фильтр-патроном 
и далее объединяются в два выпуска. Выпуск поверхностных стоков с территории производится в реку 
Параша, с устройством выходных оголовков.

6.3. Электроснабжение

Электроснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется кабельными линиями 
от проектируемой трансформаторной подстанции (№ 6 по генплану).

6.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемых многоквартирных домов со встроенными помещениями обществен-
ного назначения №№ 1, 2 (по генплану) осуществляется от проектируемых пристроенных котельных 
№№ 4, 5, дошкольной образовательной организации № 3 (по генплану) - от центральных теплосетей 
согласно техническим условиям.

6.5. Газоснабжение

Газоснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется от регуляторной станции 
РС-6 на ул. Торфяная, д. 20.

6.6. Телефонизация и радиофикация

Телефонизация осуществляется от существующей кабельной линии по ул. Культуры (кабель ОК от ОПТС-
25 (ул. Пугачева, 21)). Для радиофикации предусматривается организация цифрового канала передачи 
данных от центральной станции проводного вещания, расположенной по ул. Космонавта Комарова, 13Б.

II. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки проекта 7,21 га 
Площадь территории в границах квартала 46450 м  
Общая площадь под проектируемыми зданиями,
строениями, сооружениями 3245 м

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий,
строений, сооружений 46904 м

Коэффициент застройки 0,08 
Коэффициент плотности застройки 1,02 
Этажность проектируемых объектов 1, 2, 18 
Вместимость дошкольной образовательной организации 60 мест 
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 444 машино-места 
Площадь озелененных территорий 13970 м  

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории

Водоснабжение 26,39 м /час 
Водоотведение  26,39 м /час 
Ливневая канализация        185,16 л/с 
Электроснабжение     914 кВт 
Газоснабжение   3197 м /час 
Теплоснабжение        3,83 Гкал/ч 
Телефонизация             640 штук 
Радиофикация 638 штук 

III. Чертеж планировки территории 

28 -1348,97 -5410,04 
29 -1348,03 -5410,24 
30 -1352,38 -5431,04 
31 -1352,43 -5431,34 
32 -1354,64 -5442,02 
33 -1355,15 -5445,29 
34 -1359,16 -5465,06 
35 -1362,51 -5480,07 
36 -1362,68 -5481,94 
37 -1365,42 -5493,44 
38 -1367,54 -5503,56 
39 -1376,91 -5553,51 
40 -1376,46 -5553,59 
41 -1378,07 -5561,05 
42 -1378,82 -5565,59 
43 -1380,81 -5577,73 
44 -1383,07 -5589,30 
45 -1383,84 -5593,39 
46 -1385,27 -5600,42 
47 -1387,30 -5610,65 
48 -1389,68 -5621,49 
49 -1392,83 -5637,12 
50 -1395,56 -5636,62 
51 -1398,37 -5654,05 
52 -1398,57 -5654,79 
53 -1399,72 -5660,93 
54 -1402,47 -5675,63 
55 -1406,77 -5696,44 
56 -1406,96 -5696,42 
57 -1414,15 -5734,85 
58 -1415,79 -5743,99 
59 -1416,40 -5747,44 
60 -1416,79 -5749,63 
61 -1418,52 -5759,29 
62 -1418,94 -5759,20 
63 -1439,34 -5859,14 
64 -1443,46 -5856,71 
65 -1446,27 -5862,06 
1 -1433,61 -5866,71 

В соответствии со статьей 3 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 г. № 89 
(с изменениями), действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки 
транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе железных дорог, автомобильных 
магистралей, улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов.

Проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на существующие объекты капиталь-
ного строительства, расположенные в границах зон планируемого размещения линейного объекта.

При пересечении с подземными коммуникациями, земляные работы производить вручную в зоне 2-х 
метров от пересекаемых коммуникаций, а при приближении к ним до 0,5 метров, разработку земли про-
изводить при помощи лопат, без применения ударных инструментов (лом, кирка и т. д.) в присутствии 
представителей от организаций, эксплуатирующих данные коммуникации. На участках пересечения 
с подземными коммуникациями необходимо предварительно уточнить их реальное местоположение 
методом шурфования.

В месте пересечения газопровода с ул. Ижевская на ПК2+27,0-ПК2+45,0 газопровод проложить 
методом наклонно-направленного бурения в футляре.

В месте прохода газопровода под покрытием ул. Ангарская на ПК2+51,5-ПК2+61,0 газопровод про-
кладывается открытым способом с восстановлением дорожного покрытия.

В границах подготовки проекта планировки территории объекты культурного наследия отсутствуют.
Необходимо осуществить организацию экологического контроля в период проведения строитель-

но-монтажных работ. 
При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин 

и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. 
Образующиеся отходы подлежат своевременному удалению с площадок. 
Опасные инженерно-геологические и техногенные явления в соответствии с инженерно-геологи-

ческими изысканиями не выявлены. Мероприятия по предотвращению опасных природных процессов 
не требуются.

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ГОСТ 12.1.004-91*, Феде-
ральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными 
нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной без-
опасности. Мероприятия по гражданской обороне не требуются.

Проект межевания территории

IV. Чертеж межевания территории на период строительства

 
V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе IV «Чертеж межевания 
территории на период строительства».

Сведения о земельных участках, образуемых на период строительства линейного 
объекта на землях неразграниченной собственности

Условный номер Площадь, 
кв.м.

Вид разрешенного 
использования 

Категория 
земель 

Адрес (описание ме-
стоположения)

52:18:0050079:ЗУ1 1643 Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Земли на-
селенных 
пунктов 

Нижегородская об-
ласть, город Нижний 
Новгород, Ленинский 
район, ул. Ангарская 

52:18:0050080:ЗУ1 1546 Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Земли на-
селенных 
пунктов 

Нижегородская об-
ласть, город Нижний 
Новгород, Ленинский 
район, ул. Ангарская 

52:18:0050076:ЗУ1 37 Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Земли на-
селенных 
пунктов 

Нижегородская об-
ласть, город Нижний 
Новгород, Ленинский 
район, ул. Ангарская 

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

Условный номер Площадь, 
кв.м.

Вид разрешенного 
использования 

Категория 
земель 

Адрес (описание 
местоположения)

52:18:0000000:6766/чзу1 199 Под автомобиль-
ную дорогу общего 
пользования 

Земли на-
селенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород
Ленинский район, по 
ул. Ижевская (участок 
1)

Образование земельных участков на период эксплуатации газопровода не предусмотрено.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 ноября 2018 года 
№ в реестре 11978-406-007-02-03/39 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.11.2018 № 07-02-03/39

Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта планировки 

территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Культуры, Коперника, 

Новосоветская в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248, на основании договора о развитии застроенной территории от 16 февраля 2015 года № 110/01, 
письма департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода от 25 декабря 2017 года № 12-01-16-8735/17/ис, с учетом протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слушаний от 15 июня 2018 года 

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

рии, включая проект межевания территории) в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                     А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 2 ноября 2018 года № 07-02-03/39 

Документация по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 

Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
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IV. Чертеж планировки территории

V. Чертеж межевания территории

VI. Чертеж межевания территории

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 ноября 2018 года 
№ в реестре 11989-406-007-02-03/41 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.11.2018 № 07-02-03/41

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах улицы Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском районе 

города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 3.6  Поло-
жения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13 сентября 2017 г. № 4251 "О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
улицы Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода", с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 20 августа 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по 

планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на офици-

альном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Директор департамента                                                                     А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 7 ноября 2018 года № 07-02-03/41

Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улицы Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском 

районе города Нижнего Новгорода 

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

Документацией по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода предусматривается об-
разование земельных участков:

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Плошадь образу-
емого земельного 
участка, м  

Способ образования земельно-
го участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участка 

1 66186 Перераспределение земель-
ного участка с кадастровым 
номером
52:18:0050134:179 и земель, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена 

Склады 6.9 

2 15027 Перераспределение земель-
ного участка с кадастровым 
номером
52:18:0050043:16 и земель, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена 

Склады 6.9 

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

Документацией по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено об-
разование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

 III. Чертеж межевания территории 

 IV. Чертеж межевания территории 
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7 Давыдова Т. В. Начальная цена – 198900,00 руб. Задаток – 9000,00 руб. Шаг аукциона – 1000,00 руб. 

Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 23 от 01.02.2019 и постановления 
СПИ  СО  по  ОИП  УФССП  по  Нижегородской  обл.  о  снижении  цены  имущества  на  15%  б/н 
о т   2 1 . 0 3 . 2 0 1 9 ;  
Лот 5: а/м  VOLKSWAGEN  GOLF  серебристого  цвета,  2001  г. в.,  гос.  №М678  КА  152,  VIN 
WVWZZZ1JZ1W489876, по кузову имеются многочисленные сколы и царапины, отсутствуют: дви-
гатель, АКПП и другие агрегаты, зарегистрировано ограничение, должник Рязанов А. И. Начальная 
цена – 178 500,00 руб. Задаток – 8000,00 руб. Шаг аукциона – 1000,00 руб. Реализуется на осно-
вании Поручения ТУ Росимущества в НО № 24 от 01.02.2019 и постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены имущества на 15% № 52009/19/37438. Лот 6: 
а/м КИА РИО, 2016 г. в., гос. №О197 КН 152, VIN Z94CB41BBHR400755, зарегистрировано огра-
ничение, должник Пушков А. П. Начальная цена- 691 900,00 руб. Задаток-30000,00 руб. Шаг аук-
циона  –  5000,00  руб.   Реализуется  на  основании  Поручения  ТУ  Росимущества 
в НО № 111 от 12.03.2019 и постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской обл. 
о   п е р е д а ч е   и м у щ е с т в а   н а   т о р г и   б / н   о т   1 8 . 1 2 . 2 0 1 8 .  
Лот 7: а/м КИА РИО красного цвета, 2013 г. в., гос. №М680ХТ 152, VIN Z94CB41BBER166016, за-
регистрировано ограничение, должник Ткаченко М. Ю. Начальная цена – 431 200,00 руб. Задаток – 
20000,00 руб. Шаг аукциона – 4000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 112 от 12.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. 
о передаче имущества на торги б/н от 23.01.2019. Лот 8: а/м Range Rover Sport, 2010 г. в., гос. 
№А007 ТУ 152, VIN SALLSAAF4AA238041, зарегистрировано ограничение, должник Здорен-
ко Г. Г. Начальная цена – 1 384 751,90 руб. Задаток – 60 000,00 руб. Шаг аукциона – 10 000,00 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 113 от 12.03.2019 и постановле-
ния  СПИ  СО  по  ОИП  УФССП  по  Нижегородской  обл.  о  передаче  имущества  на  торги  б/н 
от  30.01.2019.  Лот 9: а/м  AUDI  А6  темно-серого  цвета,  1997  г. в.,  гос.  №А149  КМ  152,  VIN 
WAUZZZ4BZWN005321, зарегистрировано ограничение, должник Орлов А. В. Начальная цена - 
255 500,00 руб. Задаток -10000,00 руб. Шаг аукциона – 2000,00 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО № 114 от 12.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП 
по Нижегородской обл. о передаче имущества на торги б/н от 13.02.2019. Лот 10: а/м Lifan 
215 800, 2013 г. в., гос. №М976 ЕТ 152, VIN X9W215800D0004176, зарегистрировано ограничение, 
должник Нужин Д. В. Начальная цена - 323 720,32 руб. Задаток-15 000,00 руб. Шаг аукциона – 
3000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 115 от 12.03.2019 и по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передаче имущества на торги б/н 
от 27.12.2018. Лот 11: легковой а/м NISSAN JUKE (комби, хэтчбек) серого цвета, 2011 г. в., гос. 
№Е886 СО 152, VIN SJNFBAF15U6147366, без сколов и царапин, в чистом виде, зарегистрирова-
но ограничение, должник Мадеева С. С. Начальная цена – 741 667,00 руб. Задаток – 35 000,00 руб. 
Шаг  аукциона  –  7000,00  руб.  Реализуется  на  основании  Поручения  ТУ  Росимущества 
в НО № 116 от 12.03.2019 и постановления СПИ Нижегородского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о передаче имущества на торги № 52005/19/131 от 10.01.2019. Лот 12: а/м VOLKSWAGEN 
POLO, 2014 г. в., гос. №К980 КК 777, VIN XW8ZZZ61ZEG070164, зарегистрировано ограничение, 
должник Максимов М. Ю. Начальная цена – 353 000,00 руб. Задаток – 15 000,00 руб. Шаг аукцио-
н а   –   3 0 0 0 , 0 0   р у б .   Р е а л и з у е т с я   н а   о с н о в а н и и   П о р у ч е н и я   Т У   Р о с и м у щ е с т в а 
в НО № 118 от 12.03.2019 и постановления СПИ Выксунского МРО УФССП по Нижегородской обл. 
о передаче имущества на торги № 52025/19/4228 от 10.01.2019. Лот 13: а/м MAZDA 3, 2012 г. в., 
гос. №М838 ВА 152, VIN JMZBL14Z511558750, зарегистрировано ограничение, должник Афино-
генова Т. А.. Начальная цена – 29 537,96 руб. Задаток – 1000,00 руб. Шаг аукциона – 200,00 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 119 от 12.03.2019 и постановле-
ния СПИ Лукояновского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передаче имущества на торги б/н 
от 25.12.2018. Лот 14: т/с SCANIA 124/420, 2004 г. в., гос. №К513 АЕ 152, VIN XLER4X20005110342, 
зарегистрировано ограничение, должник Горнухин С. А.. Начальная цена – 798 000,00 руб. Зада-
ток – 35000,00 руб. Шаг аукциона – 7000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Роси-
мущества в НО № 120 от 12.03.2019 и постановления СПИ Перевозского МРО УФССП по Ниже-
городской обл. о передаче имущества на торги № 52042/19/14043 от 14.02.2019. Лот 15: грузо-
вой а/м ТАТА 539110, 2012 г. в., гос. № Е625УХ 152, VIN Х89539110 С0EZ2136, а/м в нерабочем 
состоянии, двигатель и спидометр нерабочие, отсутствуют колеса, передний бампер, передние 
фары и часть деталей обшивки, тентовый кузов имеет многочисленные следы срезов и царапины 
по всему периметру, на задних дверях фургона царапины и отслоение ЛКП, имеются многочис-
ленные следы коррозии по всему а/м, зарегистрировано ограничение, должник Рыжонков А. В. На-
чальная цена- 143 000,00 руб. Задаток -7000,00 руб. Шаг аукциона – 1000,00 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 163 от 26.03.2019 и постановления СПИ 
Павловского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передаче имущества на торги б/н от 11.02.2019. 
Лот 16: легковой  а/м  GELLY  EMGRANDX7  (универсал),  2014  г. в.,  гос.  №  Н518  АН  152,  VIN 
У4K8752SXEB001147, кузов (прицеп) №У4K8752SXEB001147, двигатель №D9JD0029, на лобовом 
стекле трещина, по кузову следы коррозии (замазаны краской), на заднем бампере в правом углу 
глубокая трещина, разбита левая противотуманная фара, на новой зимней комплектации колес 
(шипованные),  зарегистрировано  ограничение,  должник  Филатов Ю. С. Начальная  цена  – 
275 230,00 руб. Задаток – 13000,00 руб. Шаг аукциона – 2000,00 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО № 164 от 26.03.2019 и постановления СПИ Перевозского МРО 
УФССП по Нижегородской обл. о передаче имущества на торги б/н от 28.02.2019. Лот 17: а/м 
ВАЗ 211440 (Лада Самара), 2013 г. в., гос. № М072 ВА 152, VIN ХТА211440D5217168, в нерабочем 
состоянии (сломан двигатель), повреждены правое крыло и левая дверь, зарегистрировано огра-
ничение, должник Садеков Д. А. Начальная цена – 221 300,00 руб. Задаток – 10 000,00 руб. Шаг 
аукциона  –  2000,00  руб.  Реализуется  на  основании  Поручения  ТУ  Росимущества 
в НО № 165 от 26.03.2019 и постановления СПИ Сергачского МРО УФССП по Нижегородской обл. 
о передаче имущества на торги б/н от 15.02.2019. Лот 18: а/м CHEVROLET LANOS серебристого 
цвета, 2008 г. в., гос. № К537 СС 152, VIN Y6DTF69Y090186681, двигатель №A15SMS459486R, 
ключи и стс в комплекте, зарегистрировано ограничение, должник Васильев А. В. Начальная цена- 
151 200,00 руб. Задаток – 7000,00 руб. Шаг аукциона – 2000,00 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО № 166 от 26.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП 
по Нижегородской обл. о передаче имущества на торги б/н от 01.03.2019. Лот 19: а/м Volkswagen 
2K CADDY, 2008 г. в., гос. № Н463 МХ 152, VIN WV2ZZZ2KZ8X101813, зарегистрировано ограниче-
ние, должник Неровный В. Н. Начальная цена – 309 000,00 руб. Задаток-15000,00 руб. Шаг аукци-
о н а   –   5 0 0 0 , 0 0   р у б .   Р е а л и з у е т с я   н а   о с н о в а н и и   П о р у ч е н и я   Т У   Р о с и м у щ е с т в а 
в НО № 167 от 26.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. 
о передаче имущества на торги б/н от 06.03.2019.

Арестованное имущество: Лот 1: трактор К 701 желтого цвета, 2004 г. в., гос. № 1469 ГЩ 
52, зав. № 011, двигатель № 40213838, КПП 040417, на ходу, зарегистрировано ограниче-
ние, должник СПК «МЕДИНА». Начальная цена – 1 160 000,00 руб. Задаток – 581 000,00 руб. 
Шаг  аукциона  –  10000,00  руб.  Реализуется  на  основании  Поручения  ТУ  Росимущества 
в НО № 121 от 12.03.2019 и постановления СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по Нижегород-
ской обл. о передаче имущества на торги № 52034/19/6136 от 01.02.2019.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения по «30» апреля 2019 г. включительно с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. 
Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах прово-
дится «07» мая 2019 г. В 15.00 по местному времени.

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

ников 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 обе-

их сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом 
договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок 
с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00. Образец заполнения и форма договора о задатке 
находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами 
комиссии протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный 
в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус 
участника торгов. Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной регистрации.
– Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

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

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

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов 
могут ознакомиться с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже движи-
мого имущества, по адресу: Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон 
для справок – +7 (920) 034-77-71, +7 (908) 151-12-42, e-mail: autonamechere@yandex.ru, сайт: 
http://продажа-имущества.рф. Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области 
от 26.12.2018 г. № СП‑08/11442.

Главный редактор Т. В. МЕТЁЛКИНА.
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С  проектом межевания земельных участков можно  ознакомиться по  адресу: 
607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунисти-
ческая, д. 3, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, по доработке про-
екта межевания и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: 607800, Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 16.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский 
район, с. Пичингуши, ул. Советская, д. 1, «06» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков, - земли собственников земельных 
долей колхоза «Пичингушиский». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «УниверсалСпец‑
ТехСтрой» (603107, Нижегородская обл., Нижний Новгород, ул.Ларина, д.7, по-
мещ.44;  ИНН 5260239696, ОГРН 1085260016456) – Малыгин Андрей Витальевич 
(610002, г.Киров, ул.Московская, 4, офис 222, dspmk43@mail.ru, тел.(8332)35-
88-22, ИНН 433400282443, СНИЛС 058-979-630-43), член Ассоциации СОАУ 
«Меркурий»  (125047, г.Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, корп.2, ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616), утвержденный решением Арбитражного суда 
Кировской области от 06 октября 2017г. по делу №А28-14775/2015, сообщает 
о проведении в 10.00 22.05.2019г. (здесь и далее время московское) торгов по 
продаже имущества должника  в форме аукциона с открытой формой представ-
ления предложения о цене. Торги проводятся в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке – ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет  по адресу: http://
www.sberbank-ast.ru/ (далее  – ЭТП), имущество продается одним лотом. Состав 
лота: Дебиторская задолженность ООО «Энергозависимость» (ИНН 5260117289) 
в сумме 165 000,00 рублей; дебиторская задолженность ООО ТД «ЦМК» (ИНН 
5259111317) в сумме 1 250 000,00 рублей; дебиторская задолженность ООО 
«Стройэнерго» (ИНН 5262211456) в сумме 3 897 824,42 рублей; дебиторская 
задолженность ООО «Строй Ресурс» (ИНН 5248033410) в сумме 669 138,94 
рублей; дебиторская задолженность ООО «Спецмонтаж» (ИНН 5259071738) в 
сумме 180 000,00 рублей; дебиторская задолженность ООО «Нижегородская 
Лифтовая Компания – Монтаж» (ИНН 5260198873) в сумме 360 000,00 рублей; 
дебиторская задолженность ООО «МедКриоТех» в сумме 188 224,35 рублей; 
дебиторская задолженность ООО «Консалтинговая фирма «Колтунов и партне-
ры» (ИНН 5262154744) в сумме 30 000,00 рублей; дебиторская задолженность 
ИП Дягилев В.А. в сумме 74 919,40 рублей; дебиторская задолженность ОАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» (5200000102) в сумме 61 204,83 
рублей; дебиторская задолженность ООО «ВодоканалСпецСтройСервис» (ИНН 
5262092495) в сумме 322 425,06 рублей; дебиторская задолженность ООО 
«Витязь» (ИНН 5259096404) в сумме 765 666,45 рублей; дебиторская задолжен-
ность ИП Ярова Ирина Владимировна (ИНН 525801073817) в сумме 4 984 694,20 
рублей; дебиторская задолженность ООО «Нижегородский интернет-магазин 
климатического оборудования» (ИНН 5262266991) в сумме 2 802 697,00 рублей; 
дебиторская задолженность ООО «Строительная компания «ЛюксСтрой» (ИНН 
5262080147) в сумме 1 479 358,65 рублей; дебиторская задолженность ООО 
«ИнкомСтрой» (ИНН 5256071698) в сумме 4 204 220,06 рублей; дебиторская за-
долженность ООО «АрмСтрой» (ИНН 5263079916) в сумме 6 390 612,00 рублей. 
Вся дебиторская задолженность, включенная в лот, подтверждается первичными 
учетными документами.

Начальная цена лота – 27 660 985,70 рублей.
Задаток за участие в торгах – 100 000 рублей - вносится по следующим рекви-

зитам: получатель: ООО «УниверсалСпецТехСтрой», р/с 40702810127000009598, 
Кировское отделение № 8612 ПАО «Сбербанк»,  к/с 30101810500000000609, БИК 
043304609 , назначение платежа – «Задаток за участие в торгах по лоту № ___» в 
срок не позднее дня подачи заявки. Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. 
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответству-
ют требованиям, установленным ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанным в сообщении о проведении торгов. Для участия в торгах заявитель 
представляет оператору ЭТП заявку на участие в торгах. Срок приема заявок 
–  с 00:00 08.04.2019г. до 00:00 20.05.2019г. на ЭТП. Заявка на участие в торгах 
оформляется в виде электронного документа на русском языке в произвольной 
форме и должна содержать следующие сведения: наименование, организаци-
онно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться следующие документы: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов, действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); копию доверенности на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью заявителя. Победителем открытых 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В 
случае, если была предложена цена имущества должника, равная цене имущества 
должника, предложенной другим (другими) участником  (участниками) торгов, по-
бедителем признается предложение о цене имущества должника, поступившее 
ранее других предложений. В том случае, если  на участие в торгах по лоту будет 
подана только одна заявка, торги по лоту будут признаны несостоявшимися, а 
имущество по его начальной стоимости будет предложено купить  единствен-
ному участнику аукциона. Подведение результатов открытых торгов  - в 15:00 
22.05.2019г. по адресу ЭТП. В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение о заключении договора купли-продажи. Оплата победителем торгов 
приобретенного имущества осуществляется в течение 30 дней со дня заключения 
договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель: ООО 
«УниверсалСпецТехСтрой», р/с 40702810127000009598, Кировское отделение № 
8612 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810500000000609, БИК 043304609. С положением 
о торгах, сведениями об имуществе, проектом договоров о задатке и купли-про-
дажи можно ознакомиться на ЭТП или по адресу организатора торгов в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 по предварительной записи по телефону (8332) 35-88-22.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице 
Общества с ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «14» 

мая 2019 года в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу: Нижний Новгород, пл. 
Горького, д.6, 7 этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги 

по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот 1: а/м КИА РИО красного цвета, 2010 г. в., гос. № М978 ОК 152, VIN XWEDH511AA0002, 

зарегистрировано ограничение, должник Миннихазеев В. А. Начальная цена – 245650,00 руб. За-
даток – 12000,00 руб. Шаг аукциона-2000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Роси-
мущества в НО № 804 от 29.12.2018 и постановления СПИ Вознесенского РО УФССП по Нижего-
родской обл. о снижении цены имущества на 15% № 52022/18/8166 от 21.03.2019; Лот 2: а/м 
LADA  KALINA  111930,  цвет  темно-серый  металлик,  2008  г. в.,  гос.  №Х520  РВ  52,  VIN 
ХТА11193080079531, двигатель № 4978284, зарегистрировано ограничение, должник Гро-
мов Р. А. Начальная цена – 225250,00 руб. Задаток-10000,00 руб. Шаг аукциона – 2000,00 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1 от 24.01.2019 и постановления 
СПИ Городецкого РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены имущества на 15% б/н 
от  20.03.2019;  Лот 3: а/м  ВАЗ211120  (универсал),  2008  г. в.,  гос.  №  Х388  КС  52,  VIN 
ХТА21112080303824, кузов (прицеп) №ХТА21112080303824, двигатель № 2189559, объем двига-
теля 1596.000 см.куб., ржавые двери, капот, бампер, зарегистрировано ограничение, должник 
Романычев И. В. Начальная цена - 16 320,00 руб. Задаток-800,00 руб. Шаг аукциона – 100,00 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 2 от 24.01.2019 и постановления 
СПИ  Чкаловского  РО  УФССП  по  Нижегородской  обл.  о  снижении  цены  имущества  на  15% 
№ 52055/19/23020 от 19.03.2019; Лот 4: а а/м CHEVROLET LACETTI темно-красного цвета, 
2008 г. в., гос. №Е260 РМ 152, VIN KL1NF196J8K937868, зарегистрировано ограничение, должник 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Акционерное Общество «Транспневматика» сдает в аренду административное здание 

общей площадью 1264 кв.м и земельный участок общей площадью 917 кв. м по адресу: 
Нижний Новгород, пер. Вахитова д. 8. Цена арендной платы – договорная. Телефон для 
справок 8 (83139) 24-7-50. 

Информационное сообщение 
Отдел имущественных,  земельных отношений и труда администрации  Воро-

тынского  муниципального  района  Нижегородской  области,  ИНН:5211090210, 
ОГРН:1025200938003, участник общей долевой собственности. Почтовый адрес: 
606260, Нижегородская обл., р.п. Воротынец, пл. Советская, д.6. кабинет 315, тел.8 
(83164) 2-23-31, являющийся заказчиком проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Воротынский р-н, с. Сомовка, 
ул. Кирова, ориентир, д. 2в, примерно 70 м по направлению на восток от ориентира. 
Площадь ЗУ:110400 кв. м информирует о согласовании проекта межевания, размера 
и местоположения границ земельного участка (ЗУ), выделяемого в счет земельных  
долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности 
СХПК «Волжанин», кад. номер: 52:28:0000000:58 (Кадастровый инженер Елагин 
Андрей Валерьевич, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  - 
52-11-381. Почтовый адрес: 606260, Нижегордская обл., р.п. Воротынец, ул. Луговая, 
д. 35, тел. 8(83164) 2-27-43, 89023010134, e-mail: andrei-elagin@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания, с проектом межевого плана земельного 
участка, предоставить возражения и предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка, проекта межевого плана и требования о проведении согласо-
вания  местоположения границ земельных участков на местности, а также по всем 
возникающим вопросам обращаться по адресу: 606260, Нижегордская обл., р.п. 
Воротынец, ул. Механизаторов, д. 13а, каб.3, тел. 8 (83164) 2-23-62, 89503425456, 
e-mail: andrei-elagin@mail.ru, с 01 апреля 2019 г. по 02 мая 2019 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Нижегородская область, Воротынский район,  с. Сомовка,  
ул. Кирова, около д. 2в «02» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согла-
сование проекта межевания, проекта межевого плана, площади и местоположения 
границ земельного участка: 

- участники общей долевой собственности СХПК  «Волжанин»
- другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования проекта межевания, проекта межевого плана, 

площади и местоположение границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВыДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Я , Александров Алексей Михайлович, состоящий на регистрационном учете по адресу: 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, Зиняковский с/с, дер. Бурдуково, д. 12, сообщаю о 
намерении выделить земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в 
счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу:

Нижегородская  обл.,  Городецкий  р-н,  Зиняковский  с/с,  АОЗТ  «Зиняковское»,  КН 
52:15:0000000:125/ 52:15:0140156:1243, 52:15:0140156:1190.

Местоположение выделяемых земельных участков: Нижегородская обл., Городецкий 
р-н, Зиняковский с/с, в районе дер. Бурдуково. Площади 16184 кв.м, 88216 кв.м.

Компенсация остальным участникам долевой собственности не предусматривается.
Обоснованные возражения в течение 40 дней со дня опубликования объявления при-

сылать по адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Зиняковский с/с, дер. Бурдуково, 
д.12, тел. 89036570725.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Разыскиваются наследники имущества Баринова Ивана Васильевича.
Наследников прошу обращаться к нотариусу Дубовой Светлане Авенировне  по адресу: 

Н. Новгород, Сормовское шоссе, д.2, пом 3.  Тел. 8 (8312) 75-00-48.

Открытое акционерное общество «Нижегородсельстрой» (место нахожде-
ния – Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 150) сообщает о том, что 23 апреля 2019 г. 
по адресу:  Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 150, оф. 408 состоится годовое 
общее собрание акционеров (далее Собрание).  Форма проведения Собрания – со-
брание (совместное присутствие). Время начала Собрания – 12.00. Время начала 
регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 11.30.  Дата, на которую определя-
ются (фиксируются) лица, имеющие право на  участие в  Собрании, – 29.03.2019 г.  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603000, 
Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 150, оф. 408. Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, 
– обыкновенные  акции. 

Повестка дня Собрания: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2018 год. 2) Распределение прибыли и убытков 
общества по  результатам 2018 года. 3) Избрание  совета директоров общества. 4) 
Избрание генерального директора общества. 5) Избрание ревизионной комиссии 
общества. 6) Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно 
ознакомиться с 03.04.2019 г. по адресу: Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 150, 
оф. 406  с 9.00 до 16.00 в будние дни, а также во время  проведения Собрания. 

Извещение по инициативе участника общей долевой собственности
Я, Овчинников Александр Александрович   (тел. 8-951-905-84-72  Нижегородская 

область,  г. Семенов, д.Дьяково,   ул.Центральная, д.71), дейстующий по доверен-
ности 52 АА 4345097 №52/81-8/52-2019-2-199 от 15.03.2019 от участника общей 
долевой собственности СПК «Медведевский» Марыжихина Александра Юрьевича 
(4,86 га) доля в праве. 

 Извещаю о проведении    собрания  участников общей долевой собственности на 
земельный массив, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Семенов, СПК 
«Медведевский». Собрание проводится в форме совместного присутствия участников 
долевой собственности . Повестка дня общего собрания:

1.Определение местоположения части находящегося в долевой собственности зе-
мельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земель-
ные участки в счет земельных долей.

2.О выделении в натуре земельного участка  в счет принадлежащей участнику общей 
долевой собственности земельной доли  и определение границ и местоположения вы-
деляемого  земельного  участка.

3.Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров их долей в 
праве общей собственности на земельные участки.

4.Утверждение проекта межевания земельного участка.
Место проведения собрания: Нижегородская область, г. Семенов, д.Дьяково, ул. 

Центральная, около д. 71.
Дата проведения собрания: 24 мая 2019 года, время регистрации: 10ч.00мин.Время 

начала собрания: 11ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе иметь паспорт и документ, удосто-

веряющий право на земельную долю (представителям надлежащим образом оформ-
ленную доверенность).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания земельного участка:
 Работы по изготовлению проекта межевания выполняет   кадастровый   инженер 

Корьев Денис Сергеевич (квалификационный аттестат 52-10-2  тел. 8-905-19502-74   
почтовый адрес: Нижегородская область,  г. Семенов, ул. Тельмана, д.7, электронный 
адрес:   denkor53@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, представить обоснованные 
возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного участка  можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:   Нижегородская 
область,  г. Семенов, ул. Тельмана, д.7, ектронный адрес:  denkor53@mail.ru

Заказчик  проекта  межевания  земельного  участка  Овчинников  Александр  Алек-
сандрович      (тел. 8-951-905-84-72   Нижегородская область, г. Семенов, д.Дьяково,  
ул.Центральная, д.71)

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел земельного участка в 
счет земельной доли: Нижегородская область, г.Семенов, СПК «Медведевский».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования «Проекта межевания земельных участков»  

и о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности.

Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного 
аттестата 52-11-280, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 12747, СНИЛС: 021-827-050 18, место на-
хождения кадастрового инженера: 607800, Нижегородская область, Лукояновский 
район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, телефон 8 (83196)  4-22-11, E-mail: 
pardonovsi@yandex.ru, выполняет кадастровые работы в отношении двух земельных 
участков, расположенных:

Нижегородская область, Лукояновский район, 1300 метров юго-западнее южной 
границы с. Пичингуши;

Нижегородская область, Лукояновский район, 20 метров западнее южной границы 
с. Пичингуши;

Кадастровые работы выполняются по образованию 2 (двух) земельных участков путём 
выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:57:0000000:60, адрес (местонахождение) объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Пичингуши.

Заказчиком кадастровых работ является: администрация Большеарского сель-
совета Лукояновского муниципального района Нижегородской области. Почтовый 
адрес: 607817, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Большая Аря, ул. 
Сластяева, д. 1, ОГРН 1105221000136, телефон 8 (83196) 58-5-17.


