
6 мая 2019 года 

понедельник, 

№ 33 (26371)

Год основания – 1917 

Учредитель – 

правительство 

области

Деловая
газета

официальный 
отдел
№  1 6  ( 1 1 7 1 )  2 0 1 9  г о д

С в е т л а я  п а м я т ь 

ц и ф р ы

и з в е с т н ы е  н и ж е г о р о д ц ы  р а с с к а з а л и  
о  п о д в и г а х  с в о и х  п р а д е д о в

21 июня 1941 года, в субботу, с конвейера Горьковского 
автозавода сошёл миллионный двигатель. А уже на следую-
щий день началась Великая Отечественная война… Вот как 
об этом писала газета «Горьковская коммуна» от 1 июля 1941 
года: «Провожая вас в Красную армию, мы обещаем работать 
так, чтобы дать нашей армии в избыточном количестве сна-
рядов, пулемётов, танков, самолётов, автомобилей… А если 
завтра страна призовёт нас в ряды Красной армии, мы так 
же, как и все, с оружием в руках пойдём беспощадно бить 
врага. У станков нас заменят жёны, матери, сёстры».

Во время Великой Отечественной войны рабочие смены 
на Горьковском автозаводе продолжались по 20-30 часов 
с перерывами на еду и короткий сон. Рабочие, которые 
уходили на фронт, заменялись заводскими ветеранами, 
женщинами и юными учащимися фабрично-заводских 
училищ. Более 5000 женщин за короткий срок были об-
учены профессиям кузнеца, сталевара, нагревальщика, 
формовщика и т. д. За первый год войны на завод пришли 
11500 новых рабочих.

Всё для Победы г о р ь к о в с к а я 
о б л а с т ь  

в  г о д ы  в о й н ы

В Горьком было организовано 10 пунктов 
сбора военнообязанных. В первый день вой-
ны в городские военкоматы поступило 5486 
заявлений, в области – 10 тысяч. Всего за 
годы войны военкоматами области было мо-
билизовано на фронт 822 тысячи горьков-
чан. Сформировано 79 соединений и частей 
Красной армии, среди которых стрелковые 
дивизии, танковые бригады и корпуса, осо-
бый Горьковско-Варшавский дивизион бро-
непоездов.

Для строительства оборонительных со-
оружений, протяжённостью 1134 км, вокруг 
города Горького по берегам Волги и Оки бы-
ло привлечено более 350 тысяч человек. За 
успешное выполнение к 1 января 1942 года 
заданий ГКО по обороне города орденами и 
медалями было награждено 80 особо отличив-
шихся участников строительства.

822 тысячи 
горьковчан ушли на фронт

12 тысяч 
танков Т-34

20-30 часов
рабочая смена

9 Мая – особенный день в 
истории нашей страны. Этот 

праздник всегда будет для нас 
чем-то большим, чем просто 

возможность восславить Победу 
в войне. День Победы – символ. 
День Победы – возможность ещё 
раз выразить благодарность нашим 
ветеранам. В честь 9 Мая мы 
попросили известных нижегородцев 
поделиться воспоминаниями о своих 
дедах и прадедах, принимавших 

участие в Великой Отечественной 
войне.

У каждого свой герой

Заводом «Красное Сормово» за го-
ды Великой Отечественной войны было 
произведено более 12 тысяч танков Т-34, 
полтора миллиона снарядов для «катюш» 
и тысячи тонн других боеприпасов, 27 
подводных лодок, из них 10 лодок IX 
серии и 17 лодок XII серии, 20 было от-
ремонтировано.

Подводная лодка С-13 вступила 
в строй 31 июля 1941 года и 14 авгу-
ста вошла в состав Балтийского фло-
та – единственная подлодка серии С, 
дожившая до Победы на Балтике. 30 
января 1945 года С-13, находясь под 
командованием капитана-лейтенанта  
А. И. Маринеско, обнаружила немецкое 
транспортное судно Wilhelm Gustloff, 
на борту которого было более 10 тысяч 
человек.

«ИсТорИя не прощаеТ, когда её забываюТ»
павел солодкИй, уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в нижегородской области:

– Я родился на Донбассе, в Луганской области. Почти два года 
во время войны эта территория была оккупирована немцами, 
несколько раз переходила от немецких войск к советским.

Моя мама, Солодкая Валентина Дмитриевна, 1924 года рож-
дения, сразу со школьной скамьи в 1941 году отправилась строить 
линию защиты города – копать окопы. Как потом она рассказывала, 
все мальчишки из её класса были призваны на фронт и погибли в 
первые же месяцы войны. После копки траншей мама работала на 
обувной фабрике – шили обувь для фронтовиков. Часто приходи-
лось работать по ночам, спали по несколько часов, прямо у станков.

Отец, Солодкий Михаил Гордеевич, был призван в 1943 году, в 
17 лет. Был участником боевых действий, прошёл войну до конца, 
а после служил на границе с Ираном до 1950 года.

Моё детство прошло среди людей, видевших войну «глаза в глаза». Из их 
рассказов складывалась для нас история Великой Отечественной войны, а их 
судьбы были ярким подтверждением того, какой ценой досталась Победа. Помню, 
с каким трепетом мы, мальчишки, относились к бессмертному подвигу молодо-
гвардейцев из небольшого города Краснодона Луганской области.

История не прощает, когда её забывают, поэтому важно передать память о 
подвиге наших отцов и дедов следующим поколениям. Много лет на День По-
беды мы собираемся всей семьёй, с детьми, внуками. В этом году на праздник, 
который я устраиваю, соберутся более 60 членов семьи и самых близких людей 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Луганска, приедет родной брат отца из Владиво-
стока. Обязательно будут полевая кухня, детский концерт, песни военных лет, но 
главное – мы помянем всех, кого нет сегодня с нами, но благодаря их подвигу 
мы живём под мирным небом.

«9 мая 1945 – день победы 
И двойного счасТья»
ольга г Усева, директор департамента 
внешних связей правительства нижего-
родской области:

– 9 Мая в нашей семье – день двойного сча-
стья. 9 мая 1945 года состоялась свадьба моих 
бабушки и дедушки Нины Григорьевны Тарамаки-
ной и Юрия Макаровича Беляева. Они были одно-
классниками. Бабушка прождала дедушку всю 
войну. В 16 лет он ушёл добровольцем на фронт 
буквально со школьной скамьи, прошёл всю во-
йну, демобилизовался в конце апреля 1945 года 
в звании старшего сержанта. Юрий Макарович 
награждён медалью «За боевые заслуги». В 1946 году родилась моя мама – Лидия Юрьевна 
Беляева. А двумя годами позже младшая сестра Марина. После войны Юрий Макарович рабо-
тал в пожарной охране, впоследствии он стал начальником пожарной охраны Борского района.

Моя прабабушка Александра Кузьминична Беляева, бабушки Нина Григорьевна Беляева 
и Вера Николаевна Гусева рассказывали, как тяжело было в годы войны. Они прошли и 
голод, и бомбёжки.

Бабушка Вера Николаевна Гусева встретила войну в 20 лет с двумя маленькими детьми 
на руках: моим папой (1939 г. р.) и дядей (1941 г. р.). Чтобы прокормить семью, ездила 
на крыше поезда в область за продуктами. В семье хлеб был главной драгоценностью.

Мой прадед Тарамакин Григорий Степанович – статный красавец, служил в разведроте, 
пропал без вести в 1942 году.

Двое других дедов, Макар Викторович Беляев и Иван Васильевич Гусев, работали 
на заводе им. Ленина. Оба участвовали в обороне Москвы. Награждены медалями «За 
оборону Москвы».

Светлая им память.

«как все сверсТнИкИ, 
У ш ё л н а ф р о н Т. И 

демобИлИзовался 
Только в 1946-м»
сергей дмИТрИев, 
ректор нижегород-
ского государствен-
ного технического 
у н и в е р с и т е т а  
им. р.е. алексеева:

– Мой отец Ми-
хаил Дмитриевич 
начало Великой Отечественной войны встретил, будучи 
студентом Горьковского индустриального института, 
как тогда назывался политех. Как все сверстники, ушёл 
на фронт. И демобилизовался только в 1946-м гвардии 
капитаном. Вернулся на студенческую скамью, получил 
высшее образование.

В армии его как студента-технаря направили на 
учёбу в Академию связи им. М. В. Фрунзе, располо-
женную в Ленинграде. Будучи курсантом, он принимал 
участие в обороне легендарного города. Однажды, 

стоя на посту в академии, отец был контужен оскол-
ками разорвавшейся рядом фашистской бомбы. Но 
продолжил военную службу.

Академию перевели в глубокий тыл – в Омск, 
там он надел офицерские погоны. Был направлен 

в артиллерию, в часть гвардейских реактивных 
миномётов, более известных как «катюши». 

Закончил войну командиром батареи гвар-
дейских миномётов.

Награждён орденом Красного Знамени, 
медалью «За Победу над Германией».

Отец много рассказывал о жизни в 
блокадном Ленинграде, о боях на 

подступах к городу.

«браТ деда, сам еле жИвой, лечИл УзнИков»
владимир рогозИн, банкир:

– Старший брат деда, Рагозин Александр Григорьевич, родился 1906 году. Забавно: 
вся родня Рагозины, а моего деда писарь записал как Рогозина. Александр по профессии 
был ветеринаром. Во время войны попал в плен, был отправлен в концлагерь, где 
вспыхнула смертельная эпидемия. Немцы вышли за пределы лагеря. Пытавшихся вы-
браться расстреливали на месте. Как ветеринара, то есть человека, что-то понимающего 
в медицине, узники выбрали Александра врачом. Охрана перебрасывала через колючку 
лекарства, и брат деда, сам еле живой, лечил узников. И вылечил-таки.

После освобождения Советской армией подлечился и продолжил воевать. В 1947 
году кто-то из желавших занять его место руководителя ветлечебницы написал на него 
донос, и Александр отправился уже в наш ГУЛАГ.

Последний раз я его видел в конце 70-х в Ташкенте, куда нас с двоюродной сестрой 
дед возил на лето к их младшему брату Льву Григорьевичу. Младший прошёл всю войну 
и закончил кампанию в Польше. Любил вспоминать красивых полячек, а на досуге предавался выращиванию роз и чтению своей 
внушительной библиотеки фантастики и приключений.

К сожалению, поговорить с Александром мне не довелось – был слишком мал. Но на мой вопрос уже к отцу, вспоминал ли брат 
деда Верховного главнокомандующего плохим словом, тот отвечал, что никогда, напротив, всегда с глубоким уважением. Более 
того, его лагерное прошлое, вопреки многочисленным «свидетельствам», никак и ни разу не сказалось на родных.

«сТанешь посТарше, сам всё Узнаешь, а пока ИдИ поИграй»
сергей мосУнов, нижегородский предприниматель:

– У нас в семье много разных судеб. Один из братьев прадеда по 
папиной линии погиб в самом начале войны. А сам прадед – Фёдор 
Васильевич Мосунов – прошёл всю войну.

Мой отец, когда был мальчишкой, постоянно пытался раз-
узнать у него, что же было на войне и как он дошёл до Берлина, 
почему шёл домой, в Йошкар-Олу, так долго. У прадеда было 
много медалей, в том числе за взятие Берлина, но он отвечал 
всегда только одним выражением: «Станешь постарше, сам 
всё узнаешь, а пока иди поиграй» – вот и вся история. Он 

так никогда и не рассказал, что там было.
Прадед по маминой линии – Сергей Фёдоров – сидел на Колыме. Там он сильно отличился, скопив деньги 

на танк. 
9 Мая – это единственный национальный праздник, способный объединить людей с совершенно раз-

ным мировоззрением, разных национальностей и разного уровня благосостояния. Это даже не праздник 
– это день живой истории, невероятной стойкости и воли, который первые 20 лет и не праздновали вовсе. 
Сложно себе представить, что всего два поколения назад на этой территории случился ад, наши деды 
участвовали в этом котле мирового хаоса и выстояли, возвысились над смертью. Теперь наблюдают 
за нами с небес, веря, что мы будем жить счастливо.

• Дед Владимира Рогозина спасал людей.

• Юрий Макарович и Нина Григо-
рьевна беляевы.

• Валентина 
солодкая 
рыла  
окопы.

•  Михаил Дмитриевич  
    дмитриев. 

• Прадед Сергея Мосунова дошёл до Берлина.
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Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 03 июня 2019 года в 12 час. 00 мин. по мест-
ному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная
цена (руб.)

Сумма 
задатка 
(руб.)

Лот №1: Квартира. Адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. 
Арзамасская, д. 3, кв. 3

Квартира (жилое) общей площадью 67 кв. 
м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 
несовершеннолетний, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060131:71. Должник 
– Резников А.В., шаг аукциона 100000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, арест наложенный. 
Саровским городским судом Нижегородской 
области. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*

4451200,00 
руб.

200000,00 
руб.

Лот №2: Квартира. Адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. 
Трудовая, д. 6, кв. 79

Квартира (жилое) общей площадью 44,2 кв. 
м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, кадастро-
вый (или условный) номер 52:18:0060105:549. 
Должники – Дудкины В.И. и О.В., шаг 
аукциона 50000,00 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту по состоянию 
на февраль 2019 г.– 15670,36 руб.*

2279000,00 
руб.

100000,00 
руб.

Лот №3: Квартира. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Карла 
Маркса, д. 20, кв. 198

Квартира (жилое) общей площадью 101,3 
кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 5, 
кол-во зарегистрированных - 6 человек, в т.ч. 
2 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0030412:233. Долж-
ники – Пименова И.Ю. и Хадид Алае Дин 
Али Аджан, шаг аукциона 200000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены*

5405600,00
руб.

250000,00
руб.

Лот №4: Квартира. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Болот-
никова, д. 9, кв. 52

Квартира (жилое) общей площадью 44 кв. 
м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных - 3 человека, кадастро-
вый (или условный) номер 52:18:0030280:178. 
Должники – Забалуевы Н.В. и О.С., шаг 
аукциона 50 000,00 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*

1393600,00
руб.

65000,00
руб.

Лот №5: Квартира. Адрес: 
Нижегородская обл., Балах-
нинский р-н, пгт Гидроторф, 
ул. Больничная, д. 17, кв. 58

Квартира (жилое) общей площадью 29,1 
кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных - 2 челове-
ка, кадастровый (или условный) номер 
52:17:0050309:1247. Должник – Кольцов 
Д.В., шаг аукциона 40000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены*

832000,00
руб.

40000,00 
руб.

Лот №6: Квартира. Адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Льва 
Толстого, д. 8, кв. 38б

Квартира (жилое) общей площадью 108,5 
кв. м, этаж – 10, мансарда №1, кол-во 
жилых комнат – 4, кол-во зарегистриро-
ванных - 4 человека, в т.ч. 2 несовершенно-
летних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0010087:388. Должники – Зверевы 
А.В. и Н.В., шаг аукциона 200000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены*

5082772,00 
руб.

250000,00 
руб.

Лот №7: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская обл., 
Арзамасский р-н, с. Селема, 
ул. Центральная, д. 130
Земельный участок. Адрес 
установлен относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Ниже-
городская обл., Арзамасский 
р-н, с. Селема, ул. Централь-
ная, д. 130

Жилой дом (жилое) общей площадью 46,1 кв. 
м, кол-во этажей - 1, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или 
условный) номер 52:41:0601002:370. Земель-
ный участок (земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства) 
площадью 4129 +/- 22 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:41:0601002:7. Должник 
– Маслобойников А.А., шаг аукциона 50000 
рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запреще-
ние сделок с имуществом.

1040000,00 
руб.

50000,00
руб.

Лот №8: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская обл., 
Арзамасский р-н, с. Саблу-
ково, ул. Новая Линия, д. 35
Земельный участок. Адрес 
установлен относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Ниже-
городская обл., Арзамасский 
р-н, с. Саблуково, ул. Новая 
Линия, д. 35

Жилой дом (жилое) общей площадью 35 
кв. м, кол-во этажей - 1, зарегистрирован-
ных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:41:1701002:424. Земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства) площадью 2800 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:41:1701002:62. Должник – Сулимов С.К., 
шаг аукциона 20000 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуще-
ством.

472000,00  
руб.

20000,00
руб.

Лот №9: Земельный 
участок. Адрес установлен 
относительно ориентира, 
расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. 
Выездное. Участок нахо-
дится примерно в 2,9 км от 
ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, по вос-
точной кромке квартала 45 
Нижегородского лесхоза

Земельный участок (для сельскохозяй-
ственного производства) площадью 299964 
+/- 4792 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:26:0060105:66. Должник – ИП 
Хасия Т.В., шаг аукциона 60000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, ипотека.

1920000,00 
руб.

90000,00 
руб.

Лот №10: Земельный 
участок. Адрес установлен 
относительно ориентира, 
расположенного за предела-
ми участка. Ориентир д. Кор-
ниловка. Участок находится 
примерно в 0,05 км от ори-
ентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская 
обл., Навашинский р-н

Земельный участок (для сельскохозяйствен-
ного производства) площадью 58013 +/- 2108 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:37:0200012:305. Должник – Евлоев И.А., 
шаг аукциона 100000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, ипотека, 
ограничение 1215 кв. м охранная зона линей-
но-кабельного сооружения.

2000000,00 
руб.

90000,00 
руб.

Лот №11: Квартира. Адрес: 
Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, ул. Гастелло, д. 
3, кв. 18

Квартира (жилое) общей площадью 80,3 кв. 
м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, кол-во 
зарегистрированных – 3 человека, кадастро-
вый (или условный) номер 52:21:0000067:384. 
Должник – Погосова Е.Л., шаг аукциона 
30000,00 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту на сентябрь 
2018 г.  – 6249,16 руб *

1777520,00
руб.

80000,00
руб.

Лот №12: Земельный 
участок. Адрес установлен 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская 
обл., Навашинский р-н, вос-
точнее с. Чудь

Земельный участок (земли сельскохо-
зяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства) площадью 
1161599 +/- 9431 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:37:0100003:200. Должник 
- Гребенщиков А.С., шаг аукциона 20000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, прочие ограничения

1714055,60
руб.

80000,00
руб.

Лот №13: Земельный 
участок. Адрес установлен 
относительно ориентира, 
расположенного за преде-
лами участка. Ориентир с. 
Чудь. Участок находится при-
мерно в 600 м от ориентира 
по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская 
обл., Навашинский р-н

Земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства) площадью 2418 
+/- 430 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:37:0100003:202. Должник -  Гре-
бенщиков А.С., шаг аукциона 100,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом

4554,64
руб.

200,00
руб.

Лот №14: Земельный 
участок. Адрес установлен 
относительно ориентира, 
расположенного за преде-
лами участка. Ориентир с. 
Чудь. Участок находится при-
мерно в 500 м от ориентира 
по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская 
обл., Навашинский р-н

Земельный участок (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства) площадью 22235 
+/- 1305 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:37:0100003:203. Должник - Гре-
бенщиков А.С., шаг аукциона 1000,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством, прочие ограничения

41881,88
руб.

2000,00
руб.

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

**На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей собствен-
ности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (за 
исключением случаев, установленных Законом №218-ФЗ в данной статье). В соответствии 
с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, 
сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые 
подлежат государственной регистрации, должны быть нотариально удостоверена. Расходы, 
связанные с нотариальным удостоверением указанной сделки, ложатся на покупателя.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 21 мая 2019 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по 

адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 23 мая 2019 года в 12 час. 00 

мин. по местному времени.
Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот №1 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 05.03.2019 г. б/н;
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 25.02.2019 г. б/н;
Лот №3 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.03.2019 г. б/н;
Лот №4 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.03.2019 г б/н;
Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 09.04.2019 г. б/н;
Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 08.04.2019 г. б/н;
Лот №7 – судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 06.02.2019 г. б/н;
Лот №8 – судебного пристава-исполнителя Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 06.02.2019 г. б/н;
Лот №9 – судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 14.02.2019 г. №52003/19/53189;
Лот №10 – судебного пристава-исполнителя Навашинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.03.2019 г. б/н;
Лот №11 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 05.04.2019 г. 
№52029/19/1009204;

Лоты №12, №13, №14 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 08.04.2019 
г. №52005/19/95208.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Копия паспорта (для физических лиц – 2, 3, 5-13 (только заполненные), 14, 15 страницы).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

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

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

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

регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

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

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

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

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков и о проведении собрания о согласования местоположения границ 

земельных участков на местности
Кадастровый инженер: Масанов Алексей Евгеньевич, номер квалификационного 

аттестата 52-10-108, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 3603, СНИЛС: 073-366-982 93, место нахожде-
ния кадастрового инженера: 606360, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п. Большое Мурашкино, пер. Кооперативный, д. 3; тел. (883167)5-32-97, 
e-mail: bmrvizit@rambler.ru, выполняет кадастровые работы в отношении четырех 
земельных участков, расположенных:

1. Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский 
район, 650 метров северо-восточнее д. Кудрино;

2. Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский 
район, 1000 метров северо-западнее с. Лубянцы;

3. Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский 
район, 1750 метров юго-западнее с. Лубянцы;

4. Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский 
район, 3150 метров юго-западнее с. Лубянцы.

Кадастровые работы выполняются по образованию земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:39, адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, р-н Дальнеконстантиновский, 
СПК «Победа».

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Владимир Иванович, 12.03.1964 
г.р., адрес постоянного места жительства: Нижегородская область, Дальнеконстан-
тиновский район, д. Лазазеи, ул. Мира, д. 14, кв. 3, тел. (883167)5-32-97.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
606360, Нижегородская  область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Му-
рашкино, пер. Кооперативный, д. 3 в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, по доработке про-
екта межевания и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: 606360, Нижегородская 
область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, пер. Кооператив-
ный, д. 3 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстан-
тиновский район, д. Лазазеи, ул. Центральная, д. 20 «10» июня 2019 г. в 11 часов 00 
минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельных участков: земли собственников земельных 
долей СПК «Победа». При проведении  согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Уведомление
Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» уведом-

ляет, что информация об осуществляемой обществом регулируемой деятельности в сфере 
железнодорожных перевозок, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевоз-
ок», размещена на официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская 
компания» в сети Интернет – www.vvppk.ru.

Уведомление о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Муравьев Михаил Владимирович, квалификационный атте-
стат 52-11-437, адрес: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО 
"Городецкий земельный центр", e-mail: GZC@mail.ru, тел. (83161)9-67-34, информирует 
о согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли из земель с/х назначения общей долевой 
собственности. Местоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, северо-восточнее п. Смиркино, площадь 434400 кв. м из состава земель 
общей долевой собственности: СПК "Смиркино", КН 52:15:0000000:77.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Горбунова Наталья Евгеньевна, адрес: 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, п. Смиркино, ул. Заречная, д. 1, тел. 89524449143.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и 
предложения по доработке проекта межевания земельного участка, а также по иным во-
просам обращаться по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, 
ООО "Городецкий земельный центр", тел. (83161)9-67-34, e-mail:GZC@mail.ru в течение 
30 дней со дня публикации данного извещения. Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласование проекта межевания, площади и местоположения границ 
земельного участка: участники общей долевой собственности СПК "Смиркино" и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования проекта межевания, площади и 
местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 марта 2019 г. № 29 
     

О призыве на военную службу граждан призывных
возрастов весной 2019 года 

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

Краснооктябрьский
район 

Невролог,
оториноларинголог,
офтальмолог,
психиатр,
хирург 

Психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Пильнинская ЦРБ»,
невролог,
оториноларинголог,
офтальмолог,
хирург из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Сергачская ЦРБ» 

12.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Кстовский район Стоматолог Государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской 
области «Областная 
стоматологическая 
поликлиника Кстовский 
филиал» 

1.04-15.07.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Лукояновский
район 

Оториноларинголог,
офтальмолог 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Починковская ЦРБ» 

8-11.04.2019
13.05.2019
10.06.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Лысковский район Невролог, офтальмолог Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Нижегородская 
областная клиническая 
больница им.Н.А.Семашко 
« 

1-5, 24.04.2019
15.05.2019
5, 26.06.2019
10.07.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

городской округ 
Перевозский 

Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, психиатр 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Вадская ЦРБ» 

4-5.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Пильнинский район Невролог,
оториноларинголог,
офтальмолог,
психиатр 

Невролог,
оториноларинголог,
офтальмолог из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области
«Сергачская ЦРБ»,
психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Княгининская ЦРБ» 

8-11.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Починковский район Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Лукояновская ЦРБ» 

1-5.04.2019
14.05.2019
17.06.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Сергачский район Оториноларинголог,
офтальмолог 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Пильнинская ЦРБ» 

1-5.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Сеченовский район Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Большеболдинская ЦРБ» 

4-5.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

городской округ 
Сокольский 

Терапевт, хирург, 
невролог, психиатр 
офтальмолог, 
оториноларинголог, 
стоматолог 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Городецкая ЦРБ» 

5, 19.04.2019
17.05.2019
21.06.2019
5.07.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Спасский
район 

Невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, психиатр 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Воротынская ЦРБ» 

8-9.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Тонкинский район Невролог,
психиатр,
офтальмолог,
стоматолог,
оториноларинголог 

Невролог, психиатр 
из государственного 
бюджетного учрежде-
ния здравоохранения 
Нижегородской области 
«Уренская ЦРБ»,
офтальмолог, стоматолог 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Шарангская ЦРБ»,
оториноларинголог
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Шахунская ЦРБ» 

8-9.04.2019 
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Тоншаевский район Психиатр Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Шахунская ЦРБ» 

1-3.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

Шарангский район Невролог,
офтальмолог,
оториноларинголог,
психиатр 

Невролог, офтальмолог 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Тонкинская ЦРБ»,
оториноларинголог 
из государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Шахунская ЦРБ», 
психиатр из 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Нижегородской области 
«Уренская ЦРБ» 

1-2.04.2019
(в случае не воз-
можности исполнять 
свои обязанности 
врачом-специалистом 
медицинской органи-
зации муниципального 
образования) 

     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 26 марта 2019 г. № 29

Перечень
медицинских организаций Нижегородской области,

в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное
обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 

на военную службу в апреле-июле 2019 года

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская 
центральная районная больница» 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Центральная 
городская больница города Арзамаса» 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамасская 
городская больница № 1» 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамасская 
районная больница» 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница скорой медицинской помощи им.М.Ф.Владимирского» (г.Арзамас) 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Балахнин-
ская центральная районная больница» 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Богородская 
центральная районная больница» 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больше-
болдинская центральная районная больница» 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Большему-
рашкинская центральная районная больница» 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница» 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Бутурлин-
ская центральная районная больница» 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вадская 
центральная районная больница» 
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13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Варнавин-
ская центральная районная больница» 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вачская 
центральная районная больница» 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ветлужская 
центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.» 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Вознесен-
ская центральная районная больница» 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Володарская 
центральная районная больница» 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воротынская 
центральная районная больница» 

19 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Воскресен-
ская центральная районная больница» 

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Выксунская 
центральная районная больница» 

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Гагинская 
центральная районная больница» 

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городецкая 
центральная районная больница» 

23 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дальнекон-
стантиновская центральная районная больница» 

24 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дивеевская 
центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина» 

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Княгинин-
ская центральная районная больница» 

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ковернин-
ская центральная районная больница» 

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Красноба-
ковская центральная районная больница» 

28 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Кстовская 
центральная районная больница» 

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Кулебакская 
центральная районная больница» 

30 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Лукоянов-
ская центральная районная больница» 

31 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Лысковская 
центральная районная больница» 

32 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Навашинская 
центральная районная больница» 

33 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Павловская 
центральная районная больница» 

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Первомай-
ская центральная районная больница» 

35 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Перевозская 
центральная районная больница» 

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Пильнинская 
центральная районная больница» 

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Починков-
ская центральная районная больница» 

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Семеновская 
центральная районная больница» 

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сергачская 
центральная районная больница» 

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сеченовская 
центральная районная больница» 

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сокольская 
центральная районная больница» 

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Сосновская 
центральная районная больница» 

43 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Спасская 
центральная районная больница» 

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская 
центральная районная больница» 

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Тоншаевская 
центральная районная больница» 

46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уразовская 
центральная районная больница» 

47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Уренская 
центральная районная больница» 

48 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Чкаловская 
центральная районная больница» 

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шарангская 
центральная районная больница» 

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шатковская 
центральная районная больница» 

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шахунская 
центральная районная больница» 
Городской округ город Дзержинск 

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 2 г.Дзержинска» 

53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 7 г.Дзержинска» 

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 1 г.Дзержинска» 

55 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больница 
скорой медицинской помощи г.Дзержинска» 

Городской округ город Нижний Новгород 
Автозаводский район 
56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 13 Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 
57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 24 Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 
58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 37 Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 
59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 40 Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 
Канавинский район 
60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 39 Канавинского района города Нижнего Новгорода» 
61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 4 Канавинского района города Нижнего Новгорода» 
62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 10 Канавинского района города Нижнего Новгорода» 
63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 51 Канавинского района города Нижнего Новгорода» 
Ленинский район 
64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 7 Ленинского района города Нижнего Новгорода имени Е.Л.Березова» 
65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 47 Ленинского района города Нижнего Новгорода» 
66 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 33 Ленинского района города Нижнего Новгорода» 
Московский район 
67 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №17 Московского района города Нижнего Новгорода» 
68 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 30 Московского района города Нижнего Новгорода» 
69 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 28 Московского района города Нижнего Новгорода» 
Нижегородский район 
70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника №7 Нижегородского района города Нижнего Новгорода» 
71 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 21 Нижегородского района города Нижнего Новгорода» 
72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 38 Нижегородского района города Нижнего Новгорода» 
73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница №5 Нижегородского района города Нижнего Новгорода» 
Приокский район 
74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 50 Приокского района города Нижнего Новгорода» 
75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 1 Приокского района города Нижнего Новгорода» 
Советский район 
76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 35 Советского района города Нижнего Новгорода» 
77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 34 Советского района города Нижнего Новгорода» 
78 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 31 Советского района города Нижнего Новгорода» 
79 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

больница № 35 Советского района города Нижнего Новгорода» 
80 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

поликлиника № 30 Советского района города Нижнего Новгорода» 
Сормовский район 
81 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская 

клиническая больница № 12 Сормовского района города Нижнего Новгорода» 
Медицинские организации областного значения 
82 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегород-

ская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» 
83 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клинический 

диагностический центр» 
84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-

онная клиническая больница № 2 города Нижнего Новгорода» 
85 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-

онная больница № 9 города Нижнего Новгорода» 
86 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекци-

онная больница № 23 города Нижнего Новгорода» 
87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегород-

ская областная психоневрологическая больница № 1 им.П.П.Кащенко» 
88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная 

психоневрологическая больница № 2» 
89 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нарколо-

гическая больница» 
90 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегород-

ская областная психоневрологическая больница № 3» 
91 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Клиническая 

психиатрическая больница № 1 города Нижнего Новгорода» 
92 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Психиатри-

ческая больница № 2 города Нижнего Новгорода» 
93 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегород-

ский областной клинический противотуберкулезный диспансер» 
94 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамасский 

противотуберкулезный диспансер» 
95 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский 

противотуберкулезный диспансер» 
96 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Противо-

туберкулезный диспансер Канавинского района города Нижнего Новгорода» 
97 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский 

психоневрологический диспансер» 
98 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специали-

зированная кардиохирургическая клиническая больница» 
99 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегород-

ский областной кожно-венерологический диспансер» 

100 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегород-
ский областной наркологический диспансер» 

101 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегород-
ский областной клинический онкологический диспансер» 

102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

103 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский 
госпиталь ветеранов войн имени А.М.Самарина» 

Государственные автономные учреждения 
104 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Областная 

стоматологическая поликлиника» включая обособленные подразделения» 
105 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Арзамас-

ская стоматологическая поликлиника» 
106 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Стомато-

логическая поликлиника города Дзержинска» 
Федеральные учреждения здравоохранения 
107 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования» 

Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (стационар, дневной стационар при обследовании граждан с послед-
ствиями ожогов) 

108 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 
№ 50 Федерального медико-биологического агентства» (город Саров) 

     
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 декабря 2018 года 
№ в реестре 12064-406-006-01-03/64 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16.11.2018 № 06-01-03/64

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории в целях

осуществления реконструкции объекта:
«Сооружение (газопровод), Протяженность

(357202,73 п.м., инвентарный номер:
90334. Адрес объекта: Нижегородская

область, город Бор. (Реконструкция
дюкерного перехода через р. Волга, с

подходом к дюкерному переходу со
стороны г. Бор, код стройки 24200-15-6)»

 
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 

Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории 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 

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

конструкции объекта: «Сооружение (газопровод), Протяженность (357202,73 п.м., инвентарный номер: 
90334. Адрес объекта: Нижегородская область, город Бор. (Реконструкция дюкерного перехода через 
р. Волга, с подходом к дюкерному переходу со стороны г. Бор, код стройки 24200-15-6)» (далее - проект 
планировки и межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение семи дней со дня утверждения направить проект 
планировки и межевания территории главам городского округа г. Бор, города Нижнего Новгорода и 
Афонинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области.

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

Директор департамента                                                       А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 16 ноября 2018 года № 06-01-03/64 

Проект планировки и межевания территории в целях осуществления 
реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод), Протяженность (357202,73 

п.м., инвентарный номер: 90334. Адрес объекта: Нижегородская область, 
город Бор. (Реконструкция дюкерного перехода через р. Волга, с подходом к 

дюкерному переходу со стороны г. Бор, код стройки 24200-15-6)»

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

III. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории в целях осуществления реконструкции объекта: «Со-
оружение (газопровод), Протяженность (357202,73 п.м., инвентарный номер: 90334. Адрес объекта: 
Нижегородская область, город Бор. (Реконструкция дюкерного перехода через р. Волга, с подходом 
к дюкерному переходу со стороны г. Бор, код стройки 24200-15-6)»разработан в целях реконструкции 
участка газопровода высокого давления I категории, введенного в эксплуатацию в 1962 г. Реконструкция 
осуществляется по причине окончания срока эксплуатации газопровода.

Основные характеристики: 
- газопровод высокого давления I категории;
- ориентировочная протяженность 5567 м.
Назначение объекта: данный газопровод является особо важным объектом, поскольку по нему 

осуществляется газоснабжение большого числа ответственных потребителей.
Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых устанавливается зона пла-

нируемого размещения линейного объекта: г.Н.Новгород, Афонинский сельсовет Кстовского района 
Нижегородской области, г.Бор Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта. 
Система координат: МСК-52     

Номер Координаты 
характерной точки X, м Y, м 
01 3502.4744 7482.7116 
02 3505.6645 7494.4301 
03 3499.3880 7496.0089 
04 3423.4590 7510.2567 
05 3421.7697 7510.7412 
06 3340.8774 7533.9392 
07 3338.0591 7534.7474 
08 3339.3465 7539.0713 
09 3320.2106 7544.7685 
10 3277.9876 7570.9599 
11 3268.9314 7576.5774 
12 3216.2458 7609.2588 
13 3202.1654 7615.0510 
14 3163.2504 7639.1903 
15 3112.6977 7675.2290 
16 3073.4893 7703.2116 
17 3053.3057 7717.5059 
18 3033.3357 7731.8687 
19 3030.6075 7727.9079 
20 2930.0588 7803.1636 
21 2771.7196 7817.3189 
22 1793.1099 6589.8796 
23 1651.4564 6410.0837 
24 1473.6662 6180.1183 
25 1455.7327 6165.0966 
26 1427.3735 6128.4151 
27 1435.0846 6122.5832 
28 1424.6602 6108.9373 
29 1430.9906 6104.1026 
30 1407.7276 6073.5998 
31 1370.1710 6009.2963 
32 1357.2400 6018.1400 
33 1353.5500 5986.7200 
34 1351.9493 5984.7437 
35 1349.3770 5982.4210 
36 1336.2464 5974.0525 
37 1314.1585 5955.4389 
38 1318.1149 5954.2126 
39 1323.7441 5953.0154 
40 1330.6656 5952.1832 
41 1350.4627 5967.0067 
42 1359.1331 5961.9282 
43 1368.6868 5978.1498 
44 1378.1634 5994.4166 
45 1419.9008 6065.5856 
46 1451.4275 6106.8678 
47 1451.9363 6109.5558 
48 1671.1155 6394.5220 
49 1813.0758 6574.8386 
50 2784.6122 7792.5932 
51 2789.5537 7788.7891 
52 2799.9293 7802.1391 
53 2804.6511 7801.8163 
54 2925.4108 7791.0290 
55 3033.2886 7710.2878 
56 3036.1176 7714.2658 
57 3065.9331 7693.0616 
58 3105.5049 7664.9190 
59 3156.3268 7628.7756 
60 3193.4236 7605.7641 
61 3209.6166 7598.6613 
62 3262.3423 7565.9551 
63 3271.3984 7560.3375 
64 3315.0419 7533.2651 
65 3323.7994 7530.6578 
66 3322.4759 7526.2124 
67 3337.0010 7522.0470 
68 3419.4376 7498.4061 
69 3420.5771 7498.0793 
     

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
 линейных объектов, подлежащих переустройству из зон планируемого
 размещения линейных объектов. 
Система координат МСК-52

Номер характерной Координаты 
 точки X, м Y, м 
02 3505.6645 7494.4301 
03 3499.3880 7496.0089 
21 2771.7196 7817.3189 
22 1793.1099 6589.8796 
23 1651.4564 6410.0837 
26 1427.3735 6128.4151 
27 1435.0846 6122.5832 
28 1424.6602 6108.9373 
29 1430.9906 6104.1026 
30 1407.7276 6073.5998 
45 1419.9008 6065.5856 
46 1451.4275 6106.8678 
47 1451.9363 6109.5558 
48 1671.1155 6394.5220 
49 1813.0758 6574.8386 
50 2784.6122 7792.5932 
51 2789.5537 7788.7891 
52 2799.9293 7802.1391 
53 2804.6511 7801.8163 
70 3522.9586 7502.1495 
71 3500.0000 7550.6704 
72 3495.6710 7551.9282 
73 3515.3506 7503.1339 
74 2813.5103 7813.5747 
75 2821.1654 7823.6110 
76 2927.9284 7873.2940 
77 2977.3408 7906.9599 
78 3112.8815 7971.4445 
79 3110.9345 7975.4647 
80 2975.2008 7910.9357 
81 2925.6761 7877.2220 
82 2827.0722 7831.3552 
83 2832.6229 7838.6326 
84 2838.1989 7845.9431 
85 2813.3321 7865.0327 
86 2773.1480 7843.0850 
87 2754.6123 7818.8360 
88 2712.0781 7822.6356 
89 2703.7434 7812.1716 
90 2722.9648 7810.9089 
91 2721.8176 7793.4465 
92 2751.1531 7791.5193 
93 1718.8707 6646.4252 
94 1663.1409 6573.2256 
95 1718.8362 6530.8224 
96 1732.1580 6548.3202 
97 1740.1921 6542.2036 
98 1686.8053 6471.1587 
99 1677.9101 6477.9426 
100 1667.6012 6464.4253 
101 1635.8293 6488.6562 
102 1603.6891 6446.5135 
103 1854.9296 6543.6758 
104 1714.5751 6360.9304 
105 1414.2629 6138.4430 
106 1366.1926 6076.0964 
107 1392.3333 6047.2437 
108 1402.5386 6035.9795 
109 1420.7937 6015.8304 
110 1477.7480 6089.7640 
111 2778.0662 7784.3882 
112 2786.3212 7778.0517 

В соответствии с п. 3 статьи 5 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области № 07-01-06/22 от 30 марта 2018 года, действие градостроительных регламентов 
не распространяется на земельные участки, занятые линейными объектами.

В соответствии с п. 1 статьи 5 Правил землепользования и застройки города Бор Нижегородской 
области, утвержденных решением Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской об-
ласти от 25 декабря 2012 года № 114, действие градостроительных регламентов не распространяется 
на земельные участки, занятые линейными объектами.

В соответствии с п. 7 статьи 36 Правил землепользования и застройки сельского поселения «Афо-
нинский сельсовет Кстовского района Нижегородской области», утвержденных решение Афонинского 
сельсовета Кстовского района Нижегородской области от 07 апреля 2011г № 64, действие градостро-
ительных регламентов не распространяется на земельные участки, занятые линейными объектами.

Для защиты планируемых к строительству объектов, предусмотренных в составе проекта по внесе-
нию изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением администрации г. Н.Новгорода от 05.05.2014 № 1578 необ-
ходимо соблюдение нормативного расстояния от газопровода до фундаментов проектируемых зданий.

Существующие объекты капитального строительства не попадают в границу зоны размещения объ-
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    (Продолжение     (Продолжение 

екта: «Сооружение (газопровод), Протяженность: 357202,73 п.м., инвентарный номер: 90334. Адрес 
объекта: Нижегородская область, город Бор. (Реконструкция дюкерного перехода через р.Волга, с 
подходом к дюкерному переходу со стороны г.Бор, код стройки 24200-15-6)», поэтому мероприятия 
по сохранению таких объектов не требуются.

Проектируемый объект расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 
Мероприятия по сохранению таких объектов не требуются.

Мероприятия по охране окружающей среды:
- выполнение в установленном порядке работ по послойному снятию верхнего, наиболее плодо-

родного слоя почв и нижележащего слоя почв, различающихся содержанием в них гумуса и степенью 
плодородия,  раздельному сохранению снятых слоев почв в виде плодородных почвенных масс;

- предотвращение и устранение захламления почвенного покрова отходами при осуществлении 
строительно-монтажных работ;

- применение при производстве строительно-монтажных работ исправной строительной техники, 
автотранспорта и производственного оборудования, вредные выбросы которых, не превышают допу-
стимых норм, установленных санитарными правилами и нормами, и другими нормативно-правовыми 
актами.

Мероприятия по гражданской обороне не требуются.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного преду-

смотрены.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусмотрены согласно ГОСТ 12.01.004-91. 

Так же для обеспечения безопасности людей и сохранности сооружений и оборудования от разруше-
ния, пожаров и взрывов, возможных при воздействиях молнии и для защиты от накопления и разрядов 
статистического электричества предусмотрено устройство молниеотводов.

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, м  

Вид разрешенного 
использования 

Категория 
земель 

Адрес (описание 
местоположения)

52:19:0303043:ЗУ1 276,01 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303043:ЗУ2 1050,23 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303044:ЗУ1 18,14 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303001:ЗУ1 922,99 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303001:ЗУ2 718,18 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303058:ЗУ1 50,59 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303057:ЗУ1 1060,99 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303057:ЗУ2 48,12 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303057:ЗУ3 237,92 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303057:ЗУ4 2,10 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303057:ЗУ5 766,14 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303059:ЗУ1 1279,76 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303060:ЗУ1 3399,50 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303060:ЗУ2 2948,16 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:19:0303060:ЗУ3 506,47 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

52:18:0060005:ЗУ1 30628,44 трубопроводный 
транспорт 

Земли 
населенных 
пунктов 

Нижегородская обл., 
г. Бор 

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

Условные номера Площадь 
обра-
зуемой 
части зе-
мельного 
участка, 
кв.м 

Вид раз-
решенного 
исполь-
зования 
исходного 
земельно-
го участка 

Кате-
гория 
земель 

Способ об-
разования 

Адрес (описание место-
положения)

52:19:0000000:892(10)/
чзу1 

7,02 для экс-
плуатации 
газопро-
вода 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская область, 
город Бор, от ШРП по ул. 
Нахимова до котельной 
школы №11, по Стеклоза-
водскому шоссе до ГРС, 
2-ой пер. Подлужный, 
4-ый пер. Подлужный, ул. 
Подлужная ,ул. Достоев-
ского, участки №№1-4, 
10, 12-14, 18-22, 33-34, 
38-39, 46-55, 58, 59-73, 
75-76, 125, 129-131 

52:19:0303001:21/чзу1 41,25 - Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл, г 
Бор, Автомобильная до-
рога 0763 подъезд к г.Бор 
от а/д Бор-Плотинка-
Ивановское-
Валки 

52:19:0303057:46/чзу1 26,33 для 
устройства 
подъезд-
ных путей 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл, г 
Бор, микрорайон При-
брежный, уч 100 П 

52:19:0303057:44/чзу2 314,28 под стро-
ительство 
детского 
сада 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл, г 
Бор, микрорайон «При-
брежный», уч 12 

52:19:0303057:15/чзу1 22,32 для скла-
дирования 
(без права 
строитель-
ства)

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл, г 
Бор, г Бор, ул Маяков-
ского, к п.Останкино 
Борского р-на 

52:19:0303057:44/чзу1 211,34 под стро-
ительство 
детского 
сада 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл, г 
Бор, микрорайон «При-
брежный», уч 12 

52:19:0303059:53/чзу1 26,72 для скла-
дирования 
(без права 
строитель-
ства)

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл, г 
Бор, г Бор, ул Маяков-
ского, к п.Останкино 
Борского р-на 

52:19:0303060:7/чзу1 460,60 под стро-
ительство 
очистных 
сооруже-
ний для 
дождевых 
стоков 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл, г 
Бор, строительный номер 
20А, мкр. «Прибрежный»

52:19:0303060:7/чзу2 160,41 под стро-
ительство 
очистных 
сооруже-
ний для 
дождевых 
стоков 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл, г 
Бор, строительный номер 
20А, мкр. «Прибрежный»

52:18:0060268:3/чзу1 3441,85 под стро-
ительство 
много-
этажной 
закрытой 
автосто-
янки 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
на набережной Гребного 
канала, напротив дома 
№237 слободы Печеры 

52:18:0060268:4/чзу1 1612,59 для про-
ведения 
изыска-
тельских 
работ 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
на набережной Гребного 
канала, напротив дома № 
237 слободы Печеры 

52:18:0060268:5/чзу1 506,20 под стро-
ительство 
спортивно-
развлека-
тельных 
сооруже-
ний 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
на набережной Гребного 
канала, напротив дома 
№237 слободы Печеры 

52:18:0000000:426/чзу1 1718,04 под бере-
гоукрепи-
тельные 
сооруже-
ния 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, в 
районе Гребного канала, 
правый берег, 7 участок, 
на участке 911.440 км до 
912.562 км реки (протя-
женность 1122 м)

52:18:0000000:478/чзу1 454,38 под авто-
мобильную 
дорогу 
общего 
пользова-
ния 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
по набережной Гребного 
канала 

52:18:0000000:9830/чзу1 846,05 под проти-
воополз-
невыми 
соору-
жениями 
(литера 1)

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Путем об-
разования 
части из су-
ществующе-
го земельно-
го участка 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
от Консервного завода 
до больницы имени Н.А. 
Семашко (протяженность 
1589 м)

  
   Образование земельных участков на период эксплуатации газопровода не предусмотрено.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 декабря 2018 года 
№ в реестре 12145-406-007-02-03/48 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.11.2018 № 07-02-03/48

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке
территории вблизи деревни Анкудиновка

Афонинского сельсовета Кстовского района
Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 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 приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 28 апреля 2018 г. № 07-02-02/28 «О подготовке документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории вблизи деревни Анкудиновка Афонинского 
сельсовета Кстовского района Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний от 
13 октября2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 13 октября 2018 г.

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

территории вблизи деревни Анкудиновка Афонинского сельсовета Кстовского района Нижегородской 
области, утвержденную приказом департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 1 апреля 2015 г. № 07-08/5.

2.  Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по внесению изменений в документацию по планировке территории вблизи деревни Анкудиновка Афо-
нинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области главе муниципального образования 
«Афонинский сельсовет Кстовского района Нижегородской области».

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

Директор департамента                                                                    А.В. Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 21 ноября 2018 г. № 07-02-03/48 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории вблизи деревни Анкудиновка Афонинского сельсовета 

Кстовского района Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории 
 
1.Общие положения

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории вблизи деревни 
Анкудиновка Афонинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области (далее - документа-
ция по планировке территории) разработана на основании приказа департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 апреля 2018 г. № 07-02-02/28 
«О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
вблизи деревни Анкудиновка Афонинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области» 
на территорию площадью 53,8 га.

2.Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственно-
стью ФИРМА «СС Проект» по заказу общества с ограниченной ответственностью «КМ Анкудиновка» в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, изменения границ территорий общего пользования, изменения границ земельных участков, 
изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, изменения 
характеристик планируемого развития территории и определения очередности развития территории. 

Документацией по планировке территории предусмотрены зоны планируемого размещения следу-
ющих объектов капитального строительства: 25 многоквартирных домов, в том числе со встроенными, 
встроенными-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками, 
2 надземные открытые стоянки, магазин и магазин с кафе, 2 здания дошкольных образовательных 
организации, 2 здания общеобразовательных организаций, ФОК, торговый центр, комбинат бытового 
обслуживания, 9 трансформаторных подстанций, в том числе распределительная подстанция, кана-
лизационная насосная станция.           

3. Характеристики планируемого развития территории

Наименование характеристики Е д и н и ц ы 
измерения 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 

Площадь территории в границах разра-
ботки документации по планировке тер-
ритории 

га 53,8 

Площадь территории квартала га 40,48 2,06 1,77 
Общая площадь зданий, строений и со-
оружений 

м  51416 1680 6300 

Общая площадь всех этажей зданий, стро-
ений и сооружений 

м  466879 2380 15795 

Этажность зданий, строений и сооружений к о л и ч е с т в о 
этажей 

1, 2, 10, 11, 
20, 26, 27 

1, 2 2, 4 

Коэффициент застройки:
Застройка многоэтажная многоквартирная 
(9 и выше эт.) проектная Ж-4А 

0,13 0,18 -

Территория образовательных и воспита-
тельных учреждений проектная О-4А 

0,14 - -

Территория спортивных сооружений про-
ектная О-5А 

- 0,05 -

Территория подцентра (зона деловой и 
коммерческой активности) проектная О-2А 

- - 0,36 

Коэффициент плотности застройки:
Застройка многоэтажная многоквартирная 
(9 и выше эт.) проектная Ж-4А 

1,2 1,18 -

Территория образовательных и воспита-
тельных учреждений проектная О-4А 

0,48 - -

Территория спортивных сооружений про-
ектная О-5А 

- 0,09 -

Территория подцентра (зона деловой и 
коммерческой активности) проектная О-2А 

- - 0,89 

Площадь озеленённых территорий м  111955,81 

Вместимость автостоянок машино-мест 8819 
Вместимость объектов социального на-
значения:

мест 

- детские образовательные учреждения 580 
-общеобразовательные учреждения 1250 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение м /час 360,008 

Канализация м /час 301,508 

Ливневая канализация л/сек 1755,4 
Электроснабжение кВт 11290 
Теплоснабжение Гкал/час 61,364 

Телефонизация штук 8830 
Радиофикация штук 8830 

II. Положения об очередности планируемого развития территории

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-
ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур предусмотрено в одну очередь.

Предусматривается строительство следующих объектов капитального строительства жилого, обще-
ственно-делового и иного назначения:

№ по ген-
плану 

Наименование Примечание 

8, 10, 11 26-этажный 2-х секционный многоквартирный жи-
лой дом с помещениями общественного назначения 
№ 8, № 10, № 11 (по генплану). Жилищный комплекс 
«Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского 
района Нижегородской области 

Всего 3 дома
Строящаяся застройка 

3, 4, 27 Многоквартирный дом Всего 3 дома
Проектируемая застройка 

9 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и -
пристроенными помещениями общественного 
назначения 

Проектируемая застройка 

12.1 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и 
помещениями общественного назначения 

Проектируемая застройка 

12.2 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и 
помещениями общественного назначения 

Проектируемая застройка 

12.3 Многоквартирный дом Проектируемая застройка 
13.1 Многоквартирный дом с подземной автостоянкой Проектируемая застройка 
13.2 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и 

помещениями общественного назначения и 
подземной автостоянкой 

Проектируемая застройка 

13.3 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и -
пристроенными помещениями общественного 
назначения и подземной автостоянкой 

Проектируемая застройка 

14, 15, 16 23-этажный 2-х секционный многоквартирный жи-
лой дом № 14, № 15, № 16 (по генплану). Жилищный 
комплекс «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка 
Кстовского района Нижегородской области 

Всего 3 дома
Строящаяся застройка 

17.1 Многоквартирный дом с подземной автостоянкой Проектируемая застройка 
17.2 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и 

помещениями общественного назначения и 
подземной автостоянкой 

Проектируемая застройка 

17.3 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и -
пристроенными помещениями общественного 
назначения и подземной автостоянкой 

Проектируемая застройка 

18.1 Многоквартирный дом с подземной автостоянкой Проектируемая застройка 
18.2 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и 

помещениями общественного назначения и 
подземной автостоянкой 

Проектируемая застройка 

18.3 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и -
пристроенными помещениями общественного 
назначения и подземной автостоянкой 

Проектируемая застройка 

19.1 Многоквартирный дом с подземной автостоянкой Проектируемая застройка 
19.2 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и 

помещениями общественного назначения и 
подземной автостоянкой 

Проектируемая застройка 

19.3 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и -
пристроенными помещениями общественного 
назначения и подземной автостоянкой 

Проектируемая застройка 

20, 22 23-этажный многоквартирный жилой дом № 20, № 
22 (по генплану). Жилищный комплекс «Анкуди-
новский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района 
Нижегородской области 

Всего 2 дома
Строящаяся застройка 

21 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о  в с т р о е н н ы м и 
помещениями общественного назначения 

Проектируемая застройка 

23 Магазин с кафе Проектируемая застройка 
24 Магазин Проектируемая застройка 
28, 29 Полуподземная стоянка Всего 2 сооружения

Проектируемая застройка 
30 Торговый центр Проектируемая застройка 
31 Комбинат бытового обслуживания Проектируемая застройка 

Предусматривается строительство следующих объектов коммунальной и социальной инфраструк-
тур:

№ по генпла-
ну 

Наименование Примечание 

26 ФОК Проектируемая застройка 
34 Детское дошкольное учреждение Строящаяся застройка 
35 З д а н и е  д о ш к о л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й 

организации 
Проектируемая застройка 

36 Здание общеобразовательной организации Проектируемая застройка 
37 Здание общеобразовательной организации Проектируемая застройка 
38 З д а н и е  д о ш к о л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й 

организации 
Проектируемая застройка 

ТП14 Распределительная и трансформаторная 
подстанция 

Р а с п р е д е л и т е л ь н а я  и 
трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

ТП5 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Строящаяся застройка 

ТП8 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Строящаяся застройка 

ТП6 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

ТП7 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

ТП9 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

РП+ТП3 Инженерно-техническое сооружение Р а с п р е д е л и т е л ь н а я  и 
трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

ТП10 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

ТП11 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

ТП12 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

ТП13 Инженерно-техническое сооружение Трансформаторная подстанция
Проектируемая застройка 

Предусматривается строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры: 
-  строительство дублёра улицы Русская, с формирование карманов для размещения стоянок;
-  завершение благоустройства вдоль улицы Русская;
-  формирование проездов и дорог вокруг строящихся объектов вдоль улицы Русская;
-  продолжение строительства улицы Черкесская;
-  завершение благоустройства вдоль улицы Черкесская;
-  формирование проездов и дорог вокруг строящихся объектов вдоль улицы Черкесская.

    
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков 
     
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных 

участков: 

Условный номер
образуемого
з е м е л ь н о г о 
участка 

В и д  р а з р е ш ё н н о г о 
использования образуемого 
земельного участка 

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

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

1  Магазины  1944  З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
о б р а з у ю т с я  п у т е м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с 
кадастровыми номерами 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 7 4 0 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 8 7 1 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 8 7 2 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 8 7 3 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 8 7 4 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 8 7 6 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 8 9 3 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 1 8 7 7 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 1 8 7 8 , 
52:26:0010033:2849
 

2  Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)  

10010  

3  Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)  

9820  

4  Обслуживание автотранспорта  5019  
5  Коммунальное обслуживание  87  
6  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
7373  

7  Магазины  5796  
8  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
7284  

9  Обслуживание автотранспорта  4484  
11  Обслуживание автотранспорта  4599  З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 

о б р а з у ю т с я  п у т е м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с 
кадастровыми номерами 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 6 5 8 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 7 3 7 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 7 3 8 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 7 3 9 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 7 4 3 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 3 0 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 5 2 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 5 3 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 5 5 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 5 6 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 5 8 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 5 7 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 5 9 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 6 0 , 
5 2 : 2 6 : 0 0 1 0 0 3 3 : 2 8 6 1 , 
52:26:0010033:2862  

12  
Коммунальное обслуживания
 

126  

13  Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)  

10857  

16  Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)  

12731  

17  Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)  

10945  
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    (Продолжение 
 
III. Чертеж межевания территории 

  
IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 декабря 2018 года 
№ в реестре 12137-406-007-02-03/46 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.11.2018 № 07-02-03/46
 

О внесении изменений в документацию по 
внесению изменений в проект планировки и 

межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 

включая полуостров Печерские пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода, утвержденную приказом 
департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 9 августа 2018 г. 
№ 07-02-03/22 

В соответствии со статьей 8 , частью 2  статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении 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 обращения Общества с ограниченной ответственностью «Аквалон» 
от 20 августа 2018г.

приказываю: 
1. Внести изменения в часть I «Положения о размещении объектов капитального строительства, в 

том числе объектов местного значения» документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полу-
остров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, изложив ее в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                       А.В.Бодриевский 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций
Нижегородской области

от 20 ноября 2018 г. № 07-02-03/46 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 

включая полуостров Печерские пески,
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

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

1. Общие положения

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа департамента градостро-
ительного развития территории Нижегородской области от 17 мая 2016 г. № 07-08/66 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода», решений инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 6 апреля 2016 г. №№ 12961-188-8384, 12962-188-8385, 12963-188-8386.

2. Цели и задачи 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация) подготовлена Обществом с ограничен-
ной ответственностью Фирма «СС Проект» по заказу Общества с ограниченной ответственностью «АК-
ВАЛОН» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной 
структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного 
значения), определения границ образуемых земельных участков, в целях реализации инвестиционного 
проекта «Строительство спортивного клуба ЛЕТО». 

3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в 
соответствии с решениями генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. №22, Правил землепользова-
ния и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 г. №89,требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного 
проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации и существующей застройки, 
инженерных коммуникаций.

Документацией даны предложения по размещению и организации территории спортивного клуба 
«ЛЕТО». На территории предусмотрено размещение здания административного назначения со вспо-
могательными помещениями и пристроенной котельной; открытых спортивных площадок: волейболь-
ных площадок, теннисных кортов, универсальных площадок для игры в баскетбол и полей для игры 
в мини футбол, трассы для летних и зимних видов спорта (велодорожки и трассы для беговых лыж), 
сооружений предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания маломерных судов для 
занятий водно-моторными и парусными видами спорта, трассы для вейкборда с фигурами на воде, 
необходимых вспомогательных помещений: раздевалок, душевых, туалетов, административных по-
мещений, медицинского кабинета, тренерских, судейской, радиоузла, помещений для СМИ и других.

4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Подъезд к территории осуществляется по дороге, проходящей от набережной Гребного канала по 
всей территории полуострова Печерские пески.

Необходимое количество парковочных мест для постоянного и временного хранения автомобилей 
размещается в границах проектируемой территории. 

Расчёт обеспеченности парковочными местами выполнен в соответствии с региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921.

5. Инженерная подготовка территории

- укрепление берега р.Волга путем устройства берегоукрепительных сооружений и подпорных 
стенок;

- организация поверхностного стока с исключением прямого попадания дождевых стоков в р.Волга».

6. Инженерная инфраструктура

Обеспечение объектов капитального строительства, планируемых к строительству осуществляется 
в соответствии с техническими условиями, выданными ресурсоснабжающими организациями.

6.1. Водоснабжение 

Водоснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется от кольцевой водопро-
водной сети Д=500 мм, расположенной на набережной Гребного канала, и далее по сети Д=160 мм до 
территории спортивного клуба «ЛЕТО».

6.2. Водоотведение 

Водоотведение производится через выпуски в самотечную сеть Д=160 мм и далее в существующую 
сеть Д=2000 мм напорной сетью после КНС.

VI. Чертеж межевания территории (часть 2) 

VII. Чертеж межевания территории (часть 1) 

VII. Чертеж межевания территории (часть 2)

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 декабря 2018 года 
№ в реестре 12138-406-007-02-03/42 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.11.2018 № 07-02-03/42

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
территории на участке от деревни Бешенцево 

до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода

 
В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 
г.№ 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16 августа 2017 
г. № 3802 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 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 внесению изменений в проект планировки и межевания 

территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 3 
февраля 2014 г. № 245.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить докумен-
тацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 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 15 ноября 2018 г. № 07-02-03/42 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в 

Приокском районе города Нижнего Новгорода
    

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков
     
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке 

от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер 
образуемого 
земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м  

Способ образования 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного участка 

1 1349 Перераспределение 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0080285:98 и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

Для индивидуального 
жилищного 
строительства
2.1 

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

Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке 
от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода не 
предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.     (Продолжение 

18  
Коммунальное обслуживание
 

76  

21  
Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)  

10139  

22  Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование  

23188  

23  Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование  

5252  

24  Коммунальное обслуживание  76  
25  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
23214  

26  Коммунальное обслуживание  76  
27  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
23946  

28  Коммунальное обслуживание  126  
29  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
24029  

30  Коммунальное обслуживание  76  
31  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
24028  

32  Коммунальное обслуживание  76  
33  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
20462  

34  Коммунальное обслуживание  5282  
36  Спорт  14569  
37  Бытовое обслуживание  4253  
38  Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 
центы (комплексы)  

13438  

41  Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)  

9329  

42  Обслуживание автотранспорта  2789  
43  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
9865  

44  Обслуживание автотранспорта  2790  
45  Коммунальное обслуживание  76  
46  Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)  
7726  

47  Коммунальное обслуживание  473  
        
 IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования:

Условный 
номер
образуемого
земельного 
участка 

Вид 
разрешённого 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м  
 

Способ образования земельного участка 

49  Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования  

10642  Земельные участки образуются путем 
перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 52:26:0010033:740, 
52:26:0010033:871, 52:26:0010033:872, 
52:26:0010033:873, 52:26:0010033:874, 
52:26:0010033:876, 52:26:0010033:893, 
52:26:0010033:1877, 52:26:0010033:1878, 
52:26:0010033:2849  

48  Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования  

29049  Земельные участки образуются путем 
перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 52:26:0010033:658, 
52:26:0010033:737, 52:26:0010033:738, 
52:26:0010033:739, 52:26:0010033:743, 
52:26:0010033:2830, 52:26:0010033:2852, 
52:26:0010033:2853, 52:26:0010033:2855, 
52:26:0010033:2856, 52:26:0010033:2858, 
52:26:0010033:2857, 52:26:0010033:2859, 
52:26:0010033:2860, 52:26:0010033:2861, 
52:26:0010033:2862  

50  2616  
51  5906  
52  21559  
 

Образование земельных участков в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд документацией по планировке территории не 
предусмотрено  

V. Чертеж планировки территории (часть 1)     

V. Чертеж планировки территории (часть 2)

VI. Чертеж межевания территории (часть 1) 
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Для отвода талых и дождевых вод дождевая канализация запроектирована рассеивающим потоком на прилегающую территорию с учетом очистки в 
утеплённом модуле «Валдай-ДОЖДЬ» ВДН-5.

6.3. Электроснабжение 

Электроснабжение объектов, планируемых к строительству предусмотрено от существующей КТП 725, расположенной на прилегающей территории 
с восточной стороны.

6.5. Теплоснабжение 

Теплоснабжение проектируемых объектов капитального строительства предусматривается от проектируемой котельной, пристроенной к администра-
тивному зданию. 

6.6. Телефонизация и радиофикация 

Телефонизация объектов капитального строительства осуществляется посредством прокладки телефонной канализации от муфты №142041 у здания 
по адресу Набережная Гребного канала, №108 до объекта телефонизации с установкой телекоммуникационного шкафа в траншее.

Радиофикация объектов капитального строительства осуществляется посредством организации цифрового канала передачи данных с пропускной 
способностью не менее 512 Кб/с от муфты № 142041 у здания по адресу Набережная Гребного канала, № 108 до объекта радиофикации с установкой 
телекоммуникационного шкафа в траншее.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 декабря 2018 года 
№ в реестре 12139-406-007-02-03/44 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.11.2018 № 07-02-03/44

О внесении изменений в приказ 
департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 11 октября 2018 г.

 № 07-02-03/34 

В соответствии со статьей 8  Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г.№ 248, и в связи 
с допущенной технической ошибкой

приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 11 октября 2018г.№ 

07-02-03/34 «Об утверждении проекта межевания территории, расположенной по улице Петрищева в городском округе город Дзержинск», заменив в пре-
амбуле слова «от 13 октября 2017 года № 3990» словами «от 7 сентября 2017 года № 3370».

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области в течение четырех дней со дня его подписания.

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

Директор департамента                                                                     А.В.Бодриевский

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 декабря 2018 года 
№ в реестре 12141-406-007-02-03/43 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16.11.2018 № 07-02-03/43

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая

полуостров Печерские пески, в
Нижегородском районе города Нижнего

Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области 
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. 
№ 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29 мая 2017 г. № 2416 «О подготовке документации по внесению из-
менений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 4 июля 2018 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 4июля 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 27 июля 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 

съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех 
дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Ка-
занский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                     А.В.Бодриевский
         
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области
от 16 ноября 2018 г. № 07-02-03/43 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода

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

Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земельного 
участка 

Площадь образу-
емого земельного 
участка, м  

Способ образования 
земельного участка 

Условный номер 
изменяемого зе-
мельного участка 

Состав образуемого зе-
мельного участка 

Площадь изменя-
емых земельных 
участков, м(2) 

1 Для индивидуального 
жилищного  

537 перераспреде
-ление 

1.1 земли, государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

320 

строительства 1.2 земельный участок с 
кадастровым номером 
52:18:0060229:2, вид раз-
решенного использования 
«под жилой дом» 

217 

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

Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

 
III. Чертеж межевания территории 

IV. Чертеж межевания территории 

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 декабря 2018 года 
№ в реестре 12140-406-007-02-03/45 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.11.2018 № 07-02-03/45

Об отклонении документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в 

границах Почаинский овраг, улиц 
Ильинская, Максима Горького, площади 
Свободы, улицы Варварская, площади 

Минина и Пожарского в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, в части 
изменения границ земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом
№ 19б по улице Большая Покровская 

В соответствии со статьей 8 , пунктом 13 статьи 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 образо-
ваний Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний от 2 июля 2018 г. и 
заключения о результатах публичных слушаний от 2 июля 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 13 июля 2018 г.

приказываю: 
1. Отклонить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 

площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 19б по улице Большая Покровская, разработанную на основании приказа депар-
тамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 17 октября 2016 г. № 07-08/130 «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, пло-
щади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом № 19б по улице Большая Покровская» (далее - документация по планировке территории).

2. Направить документацию по планировке территории Ершову Андрею Николаевичу на доработку с учетом замечаний и предложений, указанных в 
протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоя-
щий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Директор департамента                                                                     А.В.Бодриевский

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 декабря 2018 года 
№ в реестре 12236-406-007-02-03/47 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.11.2018 № 07-02-03/47

Об утверждении проекта межевания 
территории в границах улиц

Маслякова, Обозная, переулок Обозный, 
Ильинская в Нижегородском районе

города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 46, пунктом 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31 мая 2018 
г. № 07-02-02/40 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода»

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе 

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

дней со дня утверждения направить проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                     А.В.Бодриевский
        
     

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 20 ноября 2018 г. № 07-02-03/47

Проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок 
Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

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

Проектом межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города предусматривается образование земельных участков: 

Условный номер образуемого земель-
ного участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка, м  

Способ образования земельного участка Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

52:18:0060139:ЗУ1 3 Раздел с сохранением в измененных границах 
земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060139:6 

Коммунальное обслуживание
3.1 

52:18:0060139:ЗУ2 43 Раздел с сохранением в измененных границах 
земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060139:6 

Коммунальное обслуживание
3.1 

52:18:0000000:ЗУ1 2 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Коммунальное обслуживание
3.1 

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

Проектом межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
рода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

 

   

    (Продолжение 

    (Продолжение 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат - Местная Ниже-
городская):

 IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 декабря 2018 года 
№ в реестре 12318-406-007-02-03/49 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.11.2018 № 07-02-03/49

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 

территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печерские пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области 
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной дея-
тельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 
248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25 октября 2017 г. № 5089 «О подготовке документации по внесению из-
менений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 8 августа 2018 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 8 августа 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 27 августа 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 

съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех 
дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Ка-
занский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                     А.В.Бодриевский
     
     
     
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области
от 29 ноября 2018 г. № 07-02-03/49

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская,
 включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода

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

Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка: 

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

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Площадь обра-
зуемого земель-
ного участка, м2 

Способ образо-
вания земельного 
участка 

Условный номер 
изменяемого зе-
мельного участка 

Состав образуемого земельного участка Площадь изме-
няемых земель-
ных участков, м  
 

1 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства 

1597 перераспреде-
ление 

1.1 земли, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 

299 

1.2 земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0060235:14, вид разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства»

1298 

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

Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

  
 III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 декабря 2018 года 
№ в реестре 12319-406-006-01-03/65 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.11.2018 № 06-01-03/65

Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в целях

реконструкции объекта: «Сооружение
(газопровод) (сеть газоснабжения),

протяженность 45069,00 п.м., Нижегородская
область, Богородский район, поселок

Буревестник, поселок Окский, село Доскино,
деревня Бурцево, деревня Комарово, деревня

Н.Новинки, поселок Новинки, уч.хоз.»Новинки»,
деревня Сартаково,

деревня Кусаковка, совхоз Кудьма» инв.
№ 24023 (Богородский район, д. Сартаково)» 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на ос-
новании решения №1 от 22.03.2018 представителя акционерного общества «Газпром газораспределение» по доверенности от 11.08.2017 №78 АБ 3185173 
Александра Евгеньевича Бодрова, с учетом протокола публичных слушаний от 15.10.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 15.10.2018

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод) (сеть га-

зоснабжения), протяженность 45069,00 п.м., Нижегородская область, Богородский район, поселок Буревестник, поселок Окский, село Доскино, деревня 
Бурцево, деревня Комарово, деревня Н.Новинки, поселок Новинки, уч.хоз. «Новинки», деревня Сартаково, деревня Кусаковка, совхоз Кудьма» инв. №24023 
(Богородский район, д. Сартаково)» (далее - проект планировки и проект межевания территории).

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

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

Директор департамента                                                         А.В.Бодриевский

     
     
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 29 ноября 2018 г. № 06-01-03/65 

Проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции объекта: 
«Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения), протяженность 45069,00 п.м., Нижегородская область, 
Богородский район, поселок Буревестник, поселок Окский, село Доскино, деревня Бурцево, деревня Комарово,
 деревня Н.Новинки, поселок Новинки, уч.хоз. «Новинки», деревня Сартаково, 
деревня Кусаковка, совхоз Кудьма» инв. №24023 (Богородский район, д. Сартаково)»

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

 
 II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и проект межевания территории подготовлен в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод) (сеть газоснабжения), про-
тяженность 45069,00 п.м., Нижегородская область, Богородский район, поселок Буревестник, поселок Окский, село Доскино, деревня Бурцево, деревня 
Комарово, деревня Н.Новинки, поселок Новинки, уч.хоз. «Новинки», деревня Сартаково, деревня Кусаковка, совхоз Кудьма» инв. №24023 (Богородский 
район, д. Сартаково)».

Основные технические параметры объекта:
- газопровод высокого давления 1,2 МПа;
- протяженность- 4250,5м;
- способ прокладки- подземный.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Новинского сельсовета Богородского района Нижегородской 

области.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта
(система координат- местая Нижегородская)

Номер характерной точки Координаты 
X (м) Y (м)

1 512820.79 2206726.27 
2 512839.06 2206731.77 
3 512899.02 2206749.85 
4 512958.99 2206767.93 
5 512980.59 2206774.35 
6 513023.00 2206785.70 
7 513035.55 2206781.33 
8 513060.78 2206787.98 
9 513066.90 2206798.35 
10 513228.15 2206845.10 
11 513323.08 2206873.53 
12 513417.28 2206902.59 
13 513531.69 2206937.89 
14 513705.28 2206991.44 
15 513703.68 2206996.66 
16 513777.29 2207019.14 
17 513778.92 2207013.85 
18 513823.25 2207027.43 
19 513846.78 2207034.61 

    (Продолжение 
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20 513858.35 2207038.15 
21 513869.93 2207041.68 
22 513997.54 2207077.30 
23 514023.17 2207084.44 
24 514037.08 2207088.84 
25 514076.21 2207101.23 
26 514096.81 2207107.76 
27 514103.26 2207109.80 
28 514118.02 2207114.18 
29 514163.63 2207127.70 
30 514197.84 2207137.84 
31 514299.92 2207174.50 
32 514351.18 2207192.25 
33 514408.71 2207231.78 
34 514466.13 2207243.76 
35 514572.28 2207301.76 
36 514570.92 2207304.82 
37 514608.19 2207321.38 
38 514662.79 2207351.22 
39 514800.33 2207426.38 
40 514939.06 2207503.04 
41 515146.62 2207629.73 
42 515249.84 2207692.69 
43 515260.01 2207699.13 
44 515281.05 2207710.86 
45 515298.47 2207724.40 
46 515325.35 2207738.45 
47 515375.19 2207764.48 
48 515374.33 2207766.14 
49 515375.65 2207766.83 
50 515376.52 2207765.18 
51 515410.01 2207782.67 
52 515463.32 2207807.24 
53 515517.11 2207832.03 
54 515572.01 2207857.33 
55 515634.85 2207882.56 
56 515700.00 2207908.25 
57 515757.46 2207929.80 
58 515758.37 2207935.40 
59 515771.93 2207940.52 
60 515770.50 2207945.31 
61 515771.49 2207946.77 
62 515797.31 2207955.20 
63 515798.56 2207951.87 
64 515810.60 2207956.18 
65 515814.92 2207957.55 
66 515819.24 2207958.93 
67 515828.60 2207961.25 
68 515837.96 2207963.58 
69 515842.75 2207967.04 
70 515847.54 2207970.51 
71 515880.10 2207983.07 
72 515904.52 2207992.49 
73 515912.96 2207995.75 
74 515924.40 2207999.87 
75 515932.56 2208002.83 
76 515938.99 2208005.16 
77 515943.21 2208003.30 
78 515958.73 2208009.54 
79 515961.47 2208015.62 
80 515968.03 2208018.43 
81 515969.18 2208015.98 
82 515989.99 2208025.47 
83 515998.55 2208029.35 
84 516010.89 2208034.99 
85 516009.67 2208038.24 
86 516011.37 2208038.77 
87 516011.85 2208037.37 
88 516026.94 2208044.29 
89 516028.62 2208045.11 
90 516029.68 2208045.49 
91 516037.84 2208049.93 
92 516062.81 2208063.47 
93 516082.41 2208074.10 
94 516110.19 2208089.14 
95 516119.12 2208093.97 
96 516118.24 2208095.52 
97 516125.52 2208099.67 
98 516131.11 2208102.87 
99 516130.74 2208103.61 
100 516158.56 2208120.27 
101 516173.39 2208128.52 
102 516188.22 2208136.78 
103 516190.74 2208136.23 
104 516202.13 2208133.70 
105 516205.79 2208133.04 
106 516208.45 2208141.16 
107 516211.55 2208151.19 
108 516213.70 2208157.89 
109 516232.81 2208168.23 
110 516251.92 2208178.57 
111 516289.54 2208198.64 
112 516290.85 2208196.43 
113 516297.14 2208199.88 
114 516306.16 2208204.06 
115 516308.14 2208205.26 
116 516329.06 2208217.98 
117 516349.98 2208230.69 
118 516354.16 2208233.54 
119 516362.47 2208240.00 
120 516368.04 2208243.38 
121 516385.01 2208253.74 
122 516401.98 2208264.09 
123 516401.63 2208264.80 
124 516427.55 2208279.36 
125 516443.17 2208288.29 
126 516473.81 2208305.49 
127 516479.10 2208307.82 
128 516497.42 2208314.21 
129 516514.76 2208323.62 
130 516532.07 2208333.01 
131 516537.38 2208335.93 
132 516553.09 2208344.25 
133 516582.12 2208358.61 
134 516611.15 2208372.97 
135 516606.15 2208402.20 
136 516599.33 2208400.47 
137 516603.38 2208376.85 
138 516578.10 2208364.34 
139 516577.24 2208363.51 
140 516563.68 2208357.17 
141 516550.12 2208350.82 
142 516534.34 2208342.02 
143 516518.69 2208333.60 
144 516492.96 2208319.76 
145 516491.80 2208321.85 
146 516479.45 2208315.01 
147 516467.09 2208308.17 
148 516456.00 2208301.93 
149 516444.91 2208295.69 
150 516436.70 2208291.31 
151 516428.49 2208286.93 
152 516427.45 2208285.49 
153 516425.20 2208284.33 
154 516399.26 2208269.61 
155 516378.98 2208257.93 
156 516358.71 2208246.26 
157 516349.71 2208240.95 
158 516327.46 2208225.61 
159 516305.22 2208210.28 
160 516303.18 2208209.01 
161 516294.55 2208203.93 
162 516292.52 2208207.11 
163 516248.82 2208183.47 
164 516244.65 2208184.62 
165 516207.41 2208161.70 
166 516205.18 2208152.76 
167 516201.32 2208140.72 
168 516192.30 2208142.88 

169 516187.07 2208144.25 
170 516172.16 2208135.06 
171 516157.25 2208125.87 
172 516155.13 2208126.39 
173 516149.97 2208123.30 
174 516127.85 2208109.98 
175 516128.21 2208109.20 
176 516114.83 2208101.56 
177 516115.70 2208100.03 
178 516034.83 2208056.12 
179 516026.46 2208051.66 
180 516025.54 2208051.33 
181 516023.59 2208050.37 
182 516010.47 2208044.34 
183 516001.74 2208039.00 
184 515991.71 2208034.18 
185 515981.62 2208029.92 
186 515968.53 2208025.19 
187 515947.93 2208017.07 
188 515941.14 2208013.53 
189 515915.63 2208003.90 
190 515911.63 2208002.65 
191 515871.61 2207986.95 
192 515843.18 2207976.00 
193 515840.55 2207974.16 
194 515825.18 2207968.07 
195 515817.15 2207966.04 
196 515813.83 2207965.00 
197 515808.15 2207963.17 
198 515795.90 2207958.78 
199 515793.64 2207966.79 
200 515764.89 2207956.63 
201 515763.81 2207950.54 
202 515759.40 2207949.11 
203 515759.02 2207946.89 
204 515750.30 2207944.12 
205 515749.92 2207941.35 
206 515738.35 2207937.02 
207 515727.04 2207932.78 
208 515713.92 2207927.87 
209 515711.61 2207927.01 
210 515672.07 2207912.20 
211 515668.63 2207910.85 
212 515641.01 2207899.93 
213 515628.65 2207895.05 
214 515585.74 2207877.29 
215 515583.49 2207882.65 
216 515578.71 2207880.63 
217 515580.89 2207875.41 
218 515569.10 2207870.83 
219 515567.20 2207874.93 
220 515554.95 2207869.31 
221 515531.54 2207858.58 
222 515488.89 2207839.03 
223 515422.40 2207808.54 
224 515401.53 2207798.87 
225 515370.15 2207782.49 
226 515331.32 2207762.23 
227 515323.25 2207758.02 
228 515289.06 2207740.18 
229 515272.37 2207725.97 
230 515250.06 2207713.50 
231 515115.27 2207630.72 
232 515010.56 2207566.40 
233 514990.13 2207553.85 
234 514939.77 2207522.92 
235 514932.43 2207518.41 
236 514919.16 2207511.17 
237 514884.15 2207492.08 
238 514800.00 2207446.17 
239 514751.90 2207419.96 
240 514694.88 2207388.89 
241 514574.58 2207323.32 
242 514460.28 2207261.03 
243 514402.06 2207249.09 
244 514345.12 2207209.80 
245 514299.87 2207192.97 
246 514196.41 2207156.35 
247 514155.49 2207143.77 
248 514024.01 2207103.38 
249 513946.20 2207081.90 
250 513884.87 2207064.96 
251 513854.05 2207055.54 
252 513773.49 2207030.76 
253 513775.12 2207025.23 
254 513673.43 2206994.75 
255 513671.83 2206999.96 
256 513627.54 2206986.31 
257 513373.92 2206908.00 
258 513299.93 2206885.16 
259 513223.12 2206862.38 
260 513046.89 2206812.03 
261 512975.43 2206791.61 
262 512884.70 2206764.63 
263 512815.55 2206744.07 
1 512820.79 2206726.27 

Проектом переноса и переустройства линейных объектов из зон планируемого размещения ли-
нейного объекта не предусмотрено.

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

Объекты капитального строительства, строительство которых не завершено, в границах разработки 
проекта отсутствуют. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите существующих, строящихся объ-
ектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейного объекта:

1. В местах пересечения с подземными коммуникациями земляные работы необходимо произвести 
вручную в зоне 2-х метров от пересекаемых коммуникаций, а при приближении к ним до 0,5 метров, 
разработку земли производить при помощи лопат, без применения ударных инструментов (лом, кирка 
и т. д.) в присутствии представителей от организации, эксплуатирующих данные коммуникации.

2. Существующие кабели связи в месте пересечения заключить в защитный футляр из швеллеров 
№14 и №12 длинной 5,5 м каждый. Разработку грунта в охранной зоне кабеля вести вручную. 

3. При пересечении проектируемого газопровода с существующим водопроводом Ду100, расстоя-
ние по вертикали между газопроводом и водопроводом принято с учетом требований соответствующих 
нормативных документов и составляет менее 0,2 м.

4. Пересечение проектируемого газопровода высокого давления I-й категории 1,2 Мпа с маги-
стральным газопроводом Саратов-Горький Ду820мм, Ру=5,4Мпа и вдоль трассовой кабельной линией 
связи выполнить подземным способом методом наклонно-направленного бурения.

5. Проезд строительной техники и транспорта через газопровод и КСЛ организовать через специ-
альные оборудованные проезды.

6. Переход проектируемого газопровода через автомобильные дороги IVкат. выполнить методом 
наклонно-направленного бурения, через автомобильные дороги V кат. - открытым способом. Для 
предотвращения повреждения дорожного полотна автомобильных дорог (ул. Садовая, ул. Новая, ул. 
Полевая) проектом предусмотрена обрезка труб демонтируемого газопровода с последующим их 
захоронением.

7. Для электрохимической защиты стального подземного газопровода предусмотрена установка 
изолирующего соединения (ИС), устанавливаемого на входе газопровода в ГРП. 

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

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух 
проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально 
допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе 
должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть 
оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую 
емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

- Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды 
отходов, образующиеся в процессе строительства газопровода, собираются и утилизируются.

- При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин 
и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций в границах разработки 
проекта:

- для строительства газопровода применяются материалы, изделия, газоиспользующее и газовое 
оборудование по действующим стандартам и другим нормативным документам;

- материал труб, запорной арматуры, соединительных деталей, крепежных элементов выбраны 
с учетом давления газа, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и 
температуры стенки трубы при эксплуатации;

- для возможности отключения отдельных участков газопроводов предусматривается установка 
шаровых кранов для подземной установки с выводом штока под ковер;

- для возможности отключения подачи газа при ремонтных работах и аварийных ситуациях исполь-
зуются отключающие устройства в подземном исполнении;

- установка контрольных трубок на врезке в подземный газопровод высокого давления, на углах 
поворотов газопровода, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, в местах 
разветвления сети;

- защитное покрытие подземного газопровода выполнить «усиленного» типа двухслойное 
полимерное; защитное покрытие контрольных трубок, места врезки, сварных стыков подземного 
газопровода принято «усиленного» типа ленточное полимерно-битумное;

- обозначение трассы подземного газопровода предусмотрено путём установки опознавательных 
знаков (табличка-указатель подземных сетевых устройств), расположенных в местах поворотах трассы, 
в местах изменения диаметров, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу;

- после окончания строительно-монтажных работ газопровод подвергается испытанию на 
герметичность.

Проект межевания территории 
  
III. Чертеж межевания территории

  
IV.Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Расположение и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе III. Чертеж 
межевания территории.

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

Условный номер
образуемых земель-
ных участков 

П л о -
щ а д ь , 
м  

Категория 
земель 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес
(описание местополо-
жения)

Способ образо-
вания земельного 
участка

52:24:0040202:ЗУ1 11 Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ2 57 
Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ3 220 
Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ4 165 Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ5 27 
Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ6 157 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ7 35 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ8 187 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ9 48 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ10 99 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ11 85 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ12 80 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ13 76 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ14 11 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ15 49 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

52:24:0040202:ЗУ16 170 Земли на-
селённых 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район, 
п. Новинки 

Образование зе-
мельного участка 
из земель, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности 

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Нижегородской области в дополнение к информационному 
сообщению, опубликованному в газете «Нижегородская правда» от 22.04.2019 г. №29, 
вносит изменения по лоту: №5: Начальная цена – 3170000 руб. Телефон для справок: 
(831) 467-81-66.
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