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Россияне начали массово 
избавляться от дач. 
Исследование, проведённое 
специалистами «Авито. 
Недвижимость», 
показало: в первом 
квартале 2019 года 
количество предложений 
на рынке выросло 
на 22% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. В то время 
как спрос вырос всего лишь 
на 0,7%.

Чемодан без руЧки

По данным специалистов пор-
тала «Мир квартир», предложе-
ний по продажам дач и загород-
ных домов стало больше на 9%, 
а спрос упал на 6%.

Цифры агентств  разнятся, 
но тенденции очевидны. Экс-
перты утверждают: иметь домик 
в деревне или садоводческом 
товариществе нынче не только 
не модно, но и крайне накладно.

Причин для массового желания 
избавиться от домиков в деревне 
немало. Одна из них, наиболее 
существенная, – ужесточение 
норм регистрации недвижимости 
и увеличение сборов. Теперь дачи 
облагаются налогом исходя из ка-
дастровой стоимости, а не ин-
вентаризационной. Кадастровая, 
как известно, максимально при-
ближена к рыночной, а значит, 
и налоги выросли в разы. К то-
му же в последнее время активи-
зировалась работа по выявлению 
незарегистрированных строений. 
И хотя в Нижегородской области 
этот вопрос пока стоит не слиш-
ком остро, в Подмосковье уже 
выявлено 250 тысяч таких объ-
ектов. Так что начало положено. 
Кроме этого теперь налогами об-
лагаются и хозпостройки. Под эту 
категорию попали бани, летние 
кухни, подсобные капитальные 
строения.  Так что дачникам, 
которые не оформили свои до-
ма в собственность, самое время 
поторопиться, чтобы их владения 
не признали самостроями. Те же, 
кто не хочет заниматься бумаж-
ной волокитой, спешат избавить-
ся от своих построек.

– Дачи для их владельцев ста-
новятся чем-то вроде чемоданов 
без ручки. Они приобретались 
в других условиях, когда поль-
за от владения летним домиком 
многократно перевешивала рас-
ходы и бюрократические ограни-
чения, – пояснила юрист Обще-
ства защиты прав потребителей 
Мария Свиридова. – Сейчас же 
финансовая составляющая и на-
логовые новшества работают про-
тив владельцев такой собствен-
ности.

даЧное бегство

Ещё одна причина, из-за кото-
рой домики в деревне стали неугод-
ны, – дорогой проезд.

У Оксаны Фроловой дача в Ва-
сильсурске.

– Места там волшебные, но до-
бираться долго и дорого. На бен-
зин туда-обратно уходит около 
полутора тысяч рублей. Плюс 
паромная переправа. А это ещё 
600–700 рублей за машину, да 
по 100 рублей с каждого пассажи-
ра. Добавьте к этому стоимость 
продуктов. Получается, что за два 
выходных тратится всё, что зара-
ботано за неделю, – рассказала на-
ша собеседница.

Меняются и интересы горожан. 
Это раньше люди с удовольствием 
возделывали землю, засаживая её 
помидорами и огурцами. Сегодня 
всё больше молодых людей пред-
почитают отдыхать на морском 
побережье или колесить по Евро-

пе, нежели боронить грядки. Им 
становится неинтересно вести 
дачное хозяйство, а более старше-
му поколению это уже не под силу.

– Я не хочу работать на земле, – 
откровенно сказала нам нижего-
родка Мария Макарова. – Тогда 
зачем мне дача? Да и содержать её 
надо: оплачивать налоги, электро-
энергию, сборы садоводческого 
товарищества, наконец, тратить 

своё время. А мы купили квартиру, 
у нас ипотека, для нас выгоднее 
и разумнее продать домик, чтобы 
погасить часть кредита.

Генеральный директор порта-
ла «Мир квартир» Павел Луценко 
и вовсе называет дачи пережитком 
прошлого.

– Когда во времена тотального 
дефицита и нехватки продоволь-
ствия люди стремились поддержать 

себя подсобным хозяйством, дачи 
были востребованы. Сегодня эта 
функция загородного дома почти 
утрачена, – уверен специалист.

товар-то разный

Неслучайно вопреки общей 
тенденции невостребованно-
сти домиков за городом по всей 
России в Крыму они не только 
в цене, но и дорожают день ото 
дня. За последнее время стои-
мость квадратного метра там 
выросла на 74% и составляет 
теперь почти 76 тысяч рублей. 
Дорожают дачи и в Подмоско-
вье. Средняя цена квадратного 
метра – 69 тысяч рублей. Экс-
перты объясняют это желанием 
россиян быть поближе к курорт-
ной жизни.

Впрочем, и в других регионах 
всё не так однозначно. Предло-
жения действительно превышают 
спрос. Но здесь надо учитывать, 
что выставляется преимуществен-
но неликвидный товар. Обычно 
это панельно-щитковые домики, 
не обеспеченные инженерной 
инфраструктурой, либо строения 
в садоводческих товариществах, 
к которым невозможно проехать 
в непогоду.

Избавляются от строений, рас-
положенных слишком далеко 
от областного центра. Нередко 
этот товар предлагается за бесце-
нок, но и его никто не расхватал.

– Всё, что в радиусе 30 киломе-
тров от Нижнего Новгорода, поль-
зуется спросом, – рассказал нам 
риелтор Николай Овчинников. – 
Есть интерес к благоустроенным 
домам с хорошим подъездом, нор-
мальными дорогами и инженер-
ной инфраструктурой.

Продавцы данных объектов 
держат цену и не хотят существен-
но уступать. Понимают: покупа-
тель всё равно найдётся.

Усомнился в данных, приве-
дённых порталами по продаже 
недвижимости, и вице-президент 
Российской гильдии риелторов 
Константин Апрелев. Он считает, 
что обычно спрос на дачи нарас-
тает в апреле-мае, так что данные 
за первый квартал года не совсем 
корректно отражают реальную си-
туацию.

– С другой стороны, люди 
понимают: сейчас целесообраз-
нее арендовать дачи, а не поку-
пать их, – отметил Константин 
Апрелев. – В том числе в аренде 
заинтересованы и те, кто в силу 
финансовой ситуации отказался 
от летних поездок и ищет вариан-
ты отдыха за городом.

В общем, если есть желание 
продать свой домик, то сейчас са-
мое время.

оксана снегирева
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Найти покупателя 
на загородную недвижимость 
эконом-формата всё 
сложнее. При этом спрос 
на дома премиум-класса 
держится на прежнем 
уровне.

Новые правила государственной оценки 
недвижимости начали применяться 
в Нижегородской области.

Суть изменений в том, что теперь кадастровую оценку 
недвижимости будут делать не частные компании, а госу-
дарственное бюджетное учреждение «Кадастровая оцен-
ка», созданное правительством Нижегородской области.

Новый механизм кадастровой оценки направлен 
на недопущение ошибок (работа независимых частных 
оценщиков вызывала и до сих пор вызывает немало 
вполне справедливых нареканий: в их расчётах попада-
лись не только чисто арифметические ошибки, но и про-
сто неграмотные действия) и, как следствие, на сокра-
щение количества обращений о пересмотре кадастровой 
стоимости.

Новая методика кадастровой оценки, разработанная 
Минэкономразвития, создана на основе федерального 
стандарта оценки (ФСО) № 4 и полученного оценщи-
ками опыта.

Объекты недвижимости будут оцениваться с учётом 
экономических, экологических и социальных факторов 
региона, таких как уровень жизни населения, процент 
миграции, социальный состав жителей, инфляция, на-
личие источников, загрязняющих природную среду. При 
этом будет учитываться фактическое, а не «возможно 
выгодное использование строения и участка», как оце-
нивалось ранее.

К неблагоустроенным объектам (без газа, отопления, 
горячего водоснабжения, электричества и канализации) 
будет применяться понижающая корректировка.

В 2019 году на территории Нижегородской области бу-
дет произведена массовая государственная оценка земель 
особо охраняемых территорий, земель водного фонда, 
объектов незавершенного строительства и сооружений.

На 2020-й запланирована оценка всех объектов капи-
тального строительства (зданий, помещений, машино-
мест, единых недвижимых комплексов) и земель сель-
скохозяйственного назначения.

Для того чтобы при проведении государственной ка-
дастровой оценки 2020 года были учтены фактические 
характеристики объекта недвижимости, способные суще-
ственным образом повлиять на величину его кадастровой 
стоимости, рекомендуем каждому собственнику объекта 
недвижимости ознакомиться с характеристиками объекта 
недвижимости, содержащимися в ЕГРН на официальном 
сайте Росреестра и в случае несоответствия сведений 
фактическим подать декларацию о характеристиках объ-
екта недвижимости в ГБУ НО «Кадастровая оценка» 
до 31 декабря 2019 года.

Новые правила заполнения и подачи декларации мож-
но найти на официальном сайте ГБУ НО «Кадастровая 
оценка» – gbunoko.ru.

евгений смирнов
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Реклама нижегородских 
социальных проектов 
появится на улицах, 
в маршрутках и бизнес-
центрах.

Социальные предпринима-
тели Нижнего Новгорода по-
лучили бесплатную рекламу 
для своих проектов по итогам 
конкурса «Взгляд в будущее». 
В этом году было подано более 
70 заявок, конкурсный отбор 
прошли девять проектов со-
циальных предпринимателей.

Один из победителей – 
«Центр особенного детства 
«#НЕМОЛЧИ». Он занимает-
ся реабилитацией и социаль-
ной адаптацией детей с аутиз-
мом и другими ментальными 
нарушениями.

– Здорово, что малому биз-
несу, который не может вы-

делить бюджет на рекламу, 
помогает в распространении 
информации бизнес боль-
шой, – поделился директор 
«Центра особенного детства 

«#НЕМОЛЧИ» Олег Малы-
шев. – Благодаря трансляции 
рекламных роликов наш бренд 
получил известность. Наши 
клиенты часто рассказывали, 

что информацию о нас они 
увидели на экранах города или 
в маршрутном такси. То есть 
мы получили очень серьёзный 
имиджевый эффект. Но не это 

главное. Важно, что те, кому 
нужна наша помощь, смогли 
ею воспользоваться.

Рекламу социальных про-
ектов бесплатно разместят 
на своих площадях партнёры 
конкурса – Центра иннова-
ций социальной сферы Ниже-
городской области – ООО 
«Интроник» и ООО «Порт-
Медиа».

– Социальный бизнес, как 
правило, маломаржинален, 
и денег на рекламу у таких 
предпринимателей нет. А ин-
формация об их социаль-
ных проектах нужна многим 
нижегородцам, – сообщил 
министр промышленности, 
торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области 
Максим Черкасов. – Такое 
широкое информационное 
освещение услуг, которые 

оказывают социальные пред-
приниматели, необходимо 
гораздо большему количеству 
нижегородцев и жителей об-
ласти.

Для конкурса будет предо-
ставлено 10 билбордов, кото-
рые находятся в разных рай-
онах города (Автозаводском, 
Сормовском, Нижегородском, 
Советском) и области (в Ба-
лахне, Заволжье, Семёнове, 
на Бору). В течение месяца 
видеоролики о проектах-по-
бедителях будут транслиро-
ваться на 60 мониторах: све-
тодиодных экранах на улицах 
и бизнес-центрах Нижнего 
Новгорода, автобусах и отде-
лениях почты. Каждый про-
ект-победитель получит более 
100 показов в сутки.

сергей козЛов
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Проекты – ПобедитеЛи 
конкурса «взгЛяд 
в будущее»:
1. ФОЦ «Осьминожки».
2. ООО «Патронажная служба «Открытая 

дверь».
3. Проект по адаптивному скалолазанию для 

детей «Нет недосягаемых высот», регио-
нальная общественная организация «Фе-
дерация скалолазания Нижегородской об-
ласти».

4. «А солнце светит всем одинаково», студен-
ты НГПУ им. К. Минина.

5. Молодёжное интернет-радио Media Kids FM, 
НРОО «Дети в любви».

6. Программа «Завтра на Марс», ООО «Квар-
ки».

7. ООО «СоцСервис».
8. «Центр особенного детства «#НЕМОЛЧИ», 

ИП Малышев О. Е.
9. «Школа скорочтения и развития интеллек-

та IQ 007», ИП Ворошилов В. В.

Экран для личности с о ц и а л ь н ы е  п р е д п р и н и м а т е л и 
п о л у ч и л и  б е с п л а т н у ю  р е к л а м у

Избавились 
от сотки
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О наркоситуации на территории Нижегородской области  
по итогам 2018 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №1374 «О дополнитель-
ных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров» антинаркотической комиссией Нижегородской области подведены итоги наркоси-
туации на территории региона за 2018 год.

Анализ основных показателей по результатам 2018 года показал, что несмотря на наличие кризис-
ных и предкризисных показателей в ряде муниципальных образований, в большинстве муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области в 2018 году явных негативных изменений нарко-
ситуации не наблюдалось, что свидетельствует о стабильности ситуации. 

Этому способствовала целенаправленная, активная деятельность правоохранительных органов во 
взаимодействии с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления региона.

Так, за 2018 год сотрудниками правоохранительных органов выявлено 3754 наркопреступлени, 
2973 относятся к категории тяжких и особо тяжких, раскрыто 1566 наркопреступлений, к уголовной 
ответственности за их совершение привлечено 1 041 лицо.

С целью выявления и пресечения противоправной деятельности организаторов и содержателей нар-
копритонов, а также административных правонарушений, связанных с немедицинским потреблением 
наркотиков, подразделениями ГУ МВД проведены 3 этапа оперативно–профилактической операции 
«Притон». Проверено 1 738 неблагополучных семей для выявления фактов представления помещений 
наркозависимым лицам, употребляющим подконтрольные вещества. В ходе реализации мероприятий, 
сотрудниками полиции установлено 17 фактов предоставления помещений наркозависимым лицам для 
немедицинского употребления наркотических веществ, по 15 из них возбуждены уголовные дела по 
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание наркопритонов). Всего в 2018 году сотрудниками право-
охранительных органов Нижегородской области выявлено 34 и раскрыто 32 преступлений, предусмо-
тренных ст.232 УК РФ. По результатам мероприятий, направленных на выявление лиц, осуществляющих 
поставки наркотических средств в притоны для последующего их сбыта потребителям, возбуждено 68 
уголовных дел, предусмотренных ст. 228 УК РФ, и 138 по ст. 228.1. УК РФ. 

Силами Приволжской оперативной и Нижегородской таможен в Нижегородской области в 2018 
году выявлено 40 фактов, связанных с незаконным перемещением наркотических средств и 4 факта, 
связанных с незаконным перемещением сильнодействующих веществ. По фактам контрабанды нарко-
тических средств возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 
1 – 4 ст. 229.1 УК РФ, сильнодействующих веществ - 2 уголовных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 226.1 УК РФ.

Правоохранительными органами в 2018 году осуществлен комплекс мер по пресечению попыток 
передачи наркотических средств в учреждения уголовно–исполнительной системы. Из незаконного 
оборота изъято 9340,242 г наркотических средств, психотропных веществ. 

В целях стабилизации наркоситуации на территории региона, правоохранительными органами во 
взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления, общественными ор-
ганизациями, традиционными религиозными конфессиями проводятся оперативно-профилактические 
операции, направленные на противодействие наркомании и наркопреступности.

Так, в 2018 году на территории Нижегородской области отделом государственного земельного 
надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл при содей-
ствии органов внутренних дел обследовано 41,783 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, 
фактов выявления очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Нижегородской области 
на обследованных площадях отделом не выявлено. В 2018 году не допущено фактов ввоза на террито-
рию Нижегородской области из–за пределов Российской Федерации, а также, при внутрироссийских 
перевозках мака пищевого, семенного материала культур мака и конопли. 

Активизирована деятельность правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступле-
ний, совершаемых с использованием информационно – коммуникационных технологий и электронных 
платежных систем, а также связанных с легализацией преступных доходов, полученных в результате 
незаконного оборота наркотиков. За истекший период текущего года выявлено и направлено в Ро-
скомнадзор 13 078 Интернет – адресов для проведения экспертизы и включения их в Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информа-
цию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. По направленным обращениям 
в Роскомнадзор заблокирован доступ к 9022 интернет-ресурсам.

Обеспечен оперативный контроль за криминальной деятельностью иностранных граждан и лиц, 
прибывающих из других регионов. Несмотря на то, что государственной границы с республиками 
Ближнего и Дальнего зарубежья Нижегородская область не имеет, в регионе ежегодно увеличивается 
число прибывающих иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из наркооопасных ре-
гионов. За совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в отношении 32 лиц 
– иностранных граждан и лиц без гражданства – уголовные дела направлены в суд. В текущем году 
МВД России удовлетворено 5 ходатайств о нежелательности пребывания (проживания) на территории 
Российской Федерации гражданства, ранее осужденных за совершение преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков. 

В Нижегородской области с целью реализации государственной политики в сфере противодействия 
наркомании и наркопреступности разработана и действует взаимосвязанная система нормативных 
правовых актов, среди которых ряд государственных программ, финансируемых из бюджета Ниже-
городской области и реализуемых по трем основным направлениям: противодействие незаконному 
обороту наркотиков; профилактика немедицинского потребления наркотиков; лечение и реабилитация 
наркопотребителей.

Координация антинаркотической работы на региональном и муниципальном уровнях осуществляет-
ся антинаркотической областной и районными комиссиями, а также в рамках областной и муниципаль-
ных антинаркотических программ (планов). Антинаркотические комиссии работают в 52 муниципальных 
образованиях области, программы (планы) разработаны во всех муниципалитетах. 

Результатом работы по данному направлению является формирование и сохранение устойчивой 
тенденции к снижению общего количества находящихся на диспансерном наблюдении наркопотреби-
телей (состоит на учете 8773 лица, допускающих немедицинское употребление наркотиков). В част-
ности, число вновь выявленных наркопотребителей среди несовершеннолетних сократилось в 1,4 раза.

Причинами снижения числа вновь выявленных наркопотребителей явились как возросшая актив-
ность наркологической службы в профилактической работе, так и повышение эффективности работы 
подростковой наркологической службы во взаимодействии с правоохранительными органами, органа-
ми местного самоуправления Нижегородской области, организациями здравоохранения, образования 
и другими заинтересованными ведомствами.

В целях раннего выявления обучающихся, потребляющих наркотические вещества, или склонных 
к их употреблению, организовано социально –психологическое тестирование, которое проводится 
с помощью автоматизированной системы дистанционного анкетирования в режиме он –лайн через 
портал анонимного психологического тестирования, и иммунохроматографическое тестированием, 
которым в 2017-2018 гг. охвачено 2250 обучающихся, на 2018-2019 учебный год запланировано об-
следовать 4500 человек.

К деятельности по профилактике немедицинского употребления наркотических средств привлека-
ются социально-психологические службы образовательных организаций, в состав которых входят 532 
педагога-психолога, 550 социальных педагогов, заместители директоров по воспитательной работе, 
логопеды-дефектологи, педагоги дополнительного образования. С целью оказания психологической 
помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию на территории Нижегородской области, 
осуществляют свою деятельность 7 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, в том числе, 11 декабря 2018 г. создан региональный Центр, который будет координировать 
деятельность психологических служб образовательных организаций Нижегородской области. Врачи 
психиатры-наркологи проводят постоянную работу с комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Одной из основных форм профилактики правонарушений в сфере незаконного наркооборота 
является проведение оперативно – профилактических мероприятий и акций («Дети России», «Под-
росток-игла», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.).

На территории Нижегородской области в 2018 году организованы и проведены два этапа Общерос-
сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее – Акция). В рамках Акции на анонимный телефон 
доверия поступило 352 обращения, в том числе: о фактах незаконного оборота наркотиков – 211; с 
целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц – 161. При 
отработке поступивших в ходе акции обращений выявлено 99 преступлений и 267 административных 
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В ходе межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России 
– 2018» (далее – Операция) в образовательных учреждениях Нижегородской области всех форм об-
учения проведено 13686 тематических лекций и бесед профилактической направленности, в которых 
приняло участие около 225 тыс. учащихся, доставлено 54 несовершеннолетних, у 13 из них медицин-
ское освидетельствование подтвердило нахождение в состоянии наркотического (иного) опьянения, 
в отношении несовершеннолетних составлены протоколы по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ.

С целью недопущения несовершеннолетними повторных противоправных деяний на учет в подраз-
деления несовершеннолетних для проведения профилактической работы поставлено 27 подростков, 
употребляющих наркотические либо психотропные вещества. В целом в 2018 году сотрудниками 
органов внутренних дел Нижегородской области профилактическая работа проводилась со 135 под-
ростками данной категории.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий «Подросток-Игла» сотрудниками 
органов внутренних дел с педагогическими коллективами, администрациями учебных заведений про-
ведено 293 мероприятия по антинаркотическому просвещению, пропаганде здорового образа жизни. 

Ежегодно с целью популяризации здорового и безопасного образа жизни в детской и молодежной 
среде проводится тематическая акции для обучающихся «За здоровье и безопасность наших детей», 
«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам». «За здоровье и безопасность наших де-
тей».Родительская общественность активно принимает участие в рейдах «Родительского патруля» и 
«Социального патруля», посещении детей и семей, стоящих на профилактических учётах, оказании 
помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении. В 2018 году родительскими 
патрулями проведено свыше 20000 рейдов.

В целях совершенствования наркологической помощи министерством здравоохранения Нижего-
родской области произведена реорганизация наркологической службы города Нижнего Новгорода: 
амбулаторные подразделения подростковой и взрослой  наркологической службы, отделения медицин-
ской реабилитации и наркологические стационарные отделения для плановой и неотложной терапии 
больных подчинены ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»; центральные 
районные больницы всех муниципальных образований Нижегородской области оснащены анализа-
торами наркотических средств и психотропных веществ, тест-системами на 10 групп наркотических 
веществ обеспечены все кабинеты амбулаторного приема врачей психиатров-наркологов.

Работа по профилактике наркомании наркологической службой министерства здравоохранения 
Нижегородской области проводится совместно с другими ведомствами.

В 2018 году специалистами наркологической службы министерства здравоохранения Нижегород-
ской области проведено: 253 тематических семинара профилактической направленности для педагогов 
средних и средне-специальных учреждений (охвачено 5935 человек); 57 семинаров для психологов и 
социальных педагогов (охват 1126 человек).

В регионе сформирована действенная система реабилитации и ресоциализации наркопотреби-
телей, основанная на государственно-частном партнерстве. Оказание реабилитационной помощи 
наркозависимым в регионе осуществляется государственными медицинскими учреждениями и не-
государственными общественными организациями. В рамках антинаркотической программы Нижего-
родской области в регионе реализуется пилотный проект по выдаче сертификатов на оплату услуг по 
социальной реабилитации лицам, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях. Программа социальной реабилитации рассчитана на 6 месяцев, состоит из 
12 этапов, включает в себя 1830 часов занятий (305 часов в месяц).Стоимость всего курса социальной 
реабилитации 150,0 тыс. рублей на одного человека (в месяц 25,0 тыс. руб.). Каждый этап по времени 
длится 2 недели. Оплата осуществляется по прохождению 2 этапов лечения. В итоге в 2016 –2018 годах 
по сертификатам полный курс социальной реабилитации прошли 33 человека. По итогам проведенной 
работы за 2016-2017 гг. можно судить о высокой эффективности (эффективность – 90%) вышеуказан-
ного проекта. По окончанию шестимесячной программы, большинство из реабилитантов приступили к 
этапу ресоциализации, трудоустроены, вернулись в семью, некоторые выбрали волонтёрскую деятель-
ность. В 2018 году наркологической службой продолжена работа по мотивации наркопотребителей на 
лечение и реабилитацию.

Анализ ситуации показал, что в последние годы в регионе происходит постепенное изменение 
отношения населения к проблемам наркомании, возрастает количество нижегородцев, ориентиро-
ванных на ценности здорового образа жизни и социально одобряемого поведения. Наличие проблемы 
наркомании в Нижегородской области признают 71,8% опрошенных респондентов. При этом в 2018 
году, как и в прошлом году, по мнению большинства опрошенных нижегородцев (57,7%), в области она 
распространена не больше, чем по стране в целом. Основными причинами распространения нарко-
мании за последний год были названы: моральная деградация общества, вседозволенность – 46,3% 
(; неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие – 46,1%; влияние массовой культуры и 
СМИ – 38,5%; плохая работа правоохранительных органов – 33,3%; безработица, экономические про-
блемы – 28,7%; излишняя свобода, отсутствие организованного досуга – 27,1%.

Необходимой составляющей грамотной антинаркотической работы является информирование 
граждан о проблемах наркомании, поиск наиболее эффективных и поддержка уже существующих 
антинаркотических проектов, пропаганда ценностей здорового образа жизни и обучение субъектов 
системы профилактики наркомании. За 2018 год в печатных СМИ было размещено 6277 материалов 
антинаркотической направленности. Проходит, уже ставший традиционным телемарафон «Всем миром 
против наркоагрессии».  Инновационные методики и самые современные формы работы получают со-
ответствующее новаторское освещение в телепрограммах, сюжетах и промо материалах.

 В телепрограммах по тематике марафона и в самом телемарафоне, активное участие принимают 
сотрудники всех учреждений, ведомств и организаций, отвечающих за профилактику наркозависимости 
в Нижегородской области, включая  представителей правоохранительных структур, педагоги, роди-
тельский актив и представители волонтерских организаций, студенческих и молодежных объединений 
Нижегородской области. 

Работа по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании в учреждениях куль-
туры Нижегородской области осуществляется путем создания последовательной, целостной системы с 
элементами повторения и преемственности при переходе от одной возрастной группы к другой. Этому 
способствуют многолетние программы областного и муниципального уровней, в реализации которых 
активное участие принимают библиотеки.

В целом, в 2018 году учреждениями социального обслуживания населения проведены 9877 ме-
роприятий антинаркотической направленности, оказано содействие 19674 несовершеннолетним, 
нуждающимся в помощи со стороны государства. 

Анализ наркоситуации на территории Нижегородской области позволяет определить приоритеты 
антинаркотической деятельности, свидетельствует о необходимости продолжить работу по участию 
в формировании регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ре-
социализации наркозависимых с участием общественных организаций и традиционных религиозных 

конфессий, продолжить реализацию проектов в сфере борьбы с распространением наркотиков, под-
твердивших наибольшую эффективность в 2018 году.

Информация подготовлена аппаратом антинаркотической комиссии  
Нижегородской области.

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)» 

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

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

Условный номер об-
разуемых частей
земельных участков 

Площадь 
образуе-
мых частей 
земельных 
участков, 
м  

Категория 
земель 

Вид разрешен-
ного использо-
ванияисходного 
земельного 
участка 

Адрес
(описание ме-
стоположения)

Способ образо-
вания земельного 
участка

52:24:0040001:993/
чзу1 

4448 земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для ведения 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Нижегород-
ская обл., 
Богородский 
р-н, участок, 
прилегающий к 
п.Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:993 

52:24:0040001:982/
чзу1 

11849 земли на-
селенных 
пунктов 

Для ведения 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Нижегород-
ская обл., 
Богородский 
р-н, участок, 
прилегающий к 
п.Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:982 

52:24:0040001:4150/
чзу1 

708 Земли на-
селённых 
пунктов 

Объекты инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
туры (территория 
общего пользо-
вания) 

Нижегородская 
область,
 р-н Богород-
ский, 
п Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:4150 

52:24:0040001:4135/
чзу1 

1531 Земли на-
селённых 
пунктов 

Объекты инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
туры 

Нижегородская 
область,
 р-н Богород-
ский, 
п Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:4135 

52:24:0040001:4154/
чзу1 

611 Земли на-
селённых 
пунктов 

Объекты инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
туры (территория 
общего пользо-
вания) 

Нижегородская 
область,
 р-н Богород-
ский, 
п Новинки 

Образование 
частей земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:4154 

52:24:0040001:4154/
чзу2 

518 Земли на-
селённых 
пунктов 

Объекты инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
туры (территория 
общего пользо-
вания) 

Нижегородская 
область, р-н 
Богородский, 
п Новинки 

Образование 
частей земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:4154 

52:24:0040001:4064/
чзу1 

4688 Земли на-
селённых 
пунктов 

Объекты инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
туры 

Нижегородская 
область, р-н 
Богородский, 
п Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:4064 

52:24:0040001:4060/
чзу1 

1804 Земли на-
селённых 
пунктов 

Объекты инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
туры 

Нижегородская 
область, р-н 
Богородский, 
п Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:4060 

52:24:0040001:4153/
чзу1 

733 Земли на-
селённых 
пунктов 

Объекты инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
туры (территория 
общего пользо-
вания) 

Нижегородская 
область, р-н 
Богородский, 
п Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:4153 

52:24:0040001:1604/
чзу1 

2615 Земли на-
селённых 
пунктов 

для комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-
ительства 

Нижегород-
ская область, 
Богородский 
район, участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:1604 

52:24:0040001:1603/
чзу1 

8512 Земли на-
селённых 
пунктов 

для комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-
ительства 

Нижегород-
ская область, 
Богородский 
район, участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:1603 

52:24:0040001:7020/
чзу1 

900 Земли на-
селённых 
пунктов 

 отдых (рекре-
ация) 

Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
область, 
р-н Богород-
ский, 
п Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:7020 

52:24:0040001:7019/
чзу1 

174 Земли на-
селённых 
пунктов 

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
область, 
р-н Богород-
ский, п Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:7019 

52:24:0040001:750/
чзу1 

1024 Земли на-
селённых 
пунктов 

Для комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-
ительства 

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

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:750 

52:24:0040001:1566/
чзу1 

6724 Земли на-
селённых 
пунктов 

для комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-
ительства 

Нижегород-
ская область, 
Богородский 
район, участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:1566 

52:24:0040001:746/
чзу1 

1504 Земли на-
селённых 
пунктов 

Для комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-
ительства 

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

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:746 

52:24:0040001:759/
чзу1 

332 Земли на-
селённых 
пунктов 

Для комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-
ительства 

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

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:759 

52:24:0040001:758/
чзу1 

3960 Земли на-
селённых 
пунктов 

Для комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-
ительства 

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

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040001:758 

52:24:0040202:2603/
чзу1 

4715 Земли на-
селённых 
пунктов 

для реконструкции 
объекта газоснаб-
жения: «Сооруже-
ние (газопровод) 
назначение: сеть 
газоснабжения, 
протяженность 
45069 м., инв. 
№90183, адрес 
(местоположение) 
объекта: Нижего-
родская область, 
Богородский рай-
он, поселок Буре-
вестник, поселок 
Окский, село 
Доскино, деревня 
Бурцево, деревня 
Комарово, де-
ревня Н.Новинки, 
поселок Новинки, 
уч.хоз «Новинки», 
деревня Сарта-
ково, деревня Ку-
саковка, деревня 
Б.Новинки, совхоз 
«Кудьма»» (код 
стройки 24023) 

Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
пос. Новинки, 
ул. Нагорная, 
примерно в 6 
м на запад от 
дома на участке 
8 по ул. На-
горная. 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:2603 

52:24:0040202:785/
чзу1 

613 Земли на-
селённых 
пунктов 

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

обл. Нижего-
родская, р-н 
Богородский, 
с/а Новинская, 
п. Новинки, 
ул. Солнечная, 
участок № 202 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:785 

52:24:0040202:2600/
чзу1 

426 Земли на-
селённых 
пунктов 

для реконструк-
ции объекта 
газоснабжения: 
«Сооружение 
(газопровод) 
назначение: сеть 
газоснабжения, 
протяженность 
45069 м., инв. 
№90183, адрес 
(местоположение) 
объекта: Нижего-
родская область, 
Богородский рай-
он, поселок Буре-
вестник, поселок 
Окский, село 
Доскино, деревня 
Бурцево, деревня 
Комарово, де-
ревня Н.Новинки, 
поселок Новинки, 
уч.хоз «Новинки», 
деревня Сарта-
ково, деревня Ку-
саковка, деревня 
Б.Новинки, совхоз 
«Кудьма»» (код 
стройки 24023) 

Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
пос. Новинки, 
по ул. Нагорная, 
примерно в 19 
м на юго-вос-
ток от дома на 
участке 1Б по 
ул. Новая 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:2600 

52:24:0040202:2602/
чзу1 

476 Земли на-
селённых 
пунктов 

для реконструк-
ции объекта 
газоснабжения: 
«Сооружение 
(газопровод) 
назначение: сеть 
газоснабжения, 
протяженность 
45069 м., инв. 
№90183, адрес 
(местоположе-
ние) объекта: 
Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
поселок Буре-
вестник, поселок 
Окский, село 
Доскино, деревня 
Бурцево, деревня 
Комарово, де-
ревня Н.Новинки, 
поселок Новинки, 
уч.хоз «Новинки», 
деревня Сарта-
ково, деревня 
Кусаковка, де-
ревня Б.Новинки, 
совхоз «Кудьма»» 
(код стройки 
24023) 

Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
пос.Новинки, 
примерно в 25 
м на юго-запад 
от дома №9 по 
ул.Полевая 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:2602 

52:24:0040202:2601/
чзу1 

310 Земли на-
селённых 
пунктов 

для реконструк-
ции объекта 
газоснабжения: 
«Сооружение 
(газопровод) 
назначение: сеть 
газоснабжения, 
протяженность 
45069 м., инв. 
№90183, адрес 
(местоположе-
ние) объекта: 
Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
поселок Буре-
вестник, поселок 
Окский, село 
Доскино, деревня 
Бурцево, деревня 
Комарово, де-
ревня Н.Новинки, 
поселок Новинки, 
уч.хоз «Новинки», 
деревня Сарта-
ково, деревня 
Кусаковка, де-
ревня Б.Новинки, 
совхоз «Кудьма»» 
(код стройки 
24023) 

Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
пос. Новинки, 
примерно в 10 
м на запад от 
дома № 9 ул. 
Полевая 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:2601 

52:24:0040202:2597/
чзу1 

224 Земли на-
селённых 
пунктов 

для реконструк-
ции объекта 
газоснабжения: 
«Сооружение 
(газопровод) 
назначение: сеть 
газоснабжения, 
протяженность 
45069 м., инв. 
№90183, адрес 
(местоположе-
ние) объекта: 
Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
поселок Буре-
вестник, поселок 
Окский, село 
Доскино, деревня 
Бурцево, деревня 
Комарово, де-
ревня Н.Новинки, 
поселок Новинки, 
уч.хоз «Новинки», 
деревня Сарта-
ково, деревня 
Кусаковка, де-
ревня Б.Новинки, 
совхоз «Кудьма»» 
(код стройки 
24023) 

Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
пос.Новинки, 
примерно в 12 
м на восток от 
дома №31 по ул. 
Садовая 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:2597 

52:24:0040202:2599/
чзу1 

628 Земли на-
селённых 
пунктов 

для реконструкции 
объекта газоснаб-
жения: «Сооруже-
ние (газопровод) 
назначение: сеть 
газоснабжения, 
протяженность 
45069 м., инв. 
№90183, адрес 
(местоположение) 
объекта: Нижего-
родская область, 
Богородский рай-
он, поселок Буре-
вестник, поселок 
Окский, село 
Доскино, деревня 
Бурцево, деревня 
Комарово, де-
ревня Н.Новинки, 
поселок Новинки, 
уч.хоз «Новинки», 
деревня Сарта-
ково, деревня Ку-
саковка, деревня 
Б.Новинки, совхоз 
«Кудьма»» (код 
стройки 24023) 

Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
пос. Новинки, 
примерно в 23 
м на запад от 
дома №3 по ул. 
Полевая 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:2599 

52:24:0040202:2598/
чзу1 

380 Земли на-
селённых 
пунктов 

для реконструкции 
объекта газоснаб-
жения: «Сооруже-
ние (газопровод) 
назначение: сеть 
газоснабжения, 
протяженность 
45069 м., инв. 
№90183, адрес 
(местоположение) 
объекта: Нижего-
родская область, 
Богородский рай-
он, поселок Буре-
вестник, поселок 
Окский, село 
Доскино, деревня 
Бурцево, деревня 
Комарово, де-
ревня Н.Новинки, 
поселок Новинки, 
уч.хоз «Новинки», 
деревня Сарта-
ково, деревня Ку-
саковка, деревня 
Б.Новинки, совхоз 
«Кудьма»» (код 
стройки 24023) 

Нижегородская 
область, р-н 
Богородский, 
пос.Новинки, 
примерно в 8 м 
на северо-запад 
от дома №15 по 
ул. Полевая 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:2598 

52:24:0040202:2322/
чзу1 

13 Земли на-
селённых 
пунктов 

для эксплуатации 
ГРП 

Нижегородская 
область, Бого-
родский район, 
п.Новинки, в 
50 м на запад 
от дома №4 по 
ул.Полевая, 
участок №233 

Образование 
части земельного 
участка с када-
стровым номером 
52:24:0040202:2322 
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Перечень координат характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект

межевания
(система координат- местная Нижегородская)

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 декабря 2018 года 
№ в реестре 12320-406-007-02-03/51 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.11.2018 № 07-02-03/51

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории)
по проспекту Свердлова в городском округе 

город Дзержинск Нижегородской области 

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 Дзержинска Нижегородской области от 5 
октября 2017 г. № 3812 «О подготовке документации по планировке территории», с учетом протокола 
публичных слушаний от 11 сентября 2018 г.№ 28-П и заключения о результатах публичных слушаний 
от 11 сентября 2018 г.

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

тории, проект межевания территории) по проспекту Свердлова в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по 
планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) по проспекту 
Свердлова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской 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. № 07-02-03/51 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) по проспекту Свердлова в городском округе 

город Дзержинск Нижегородской области 

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

Документация по план ировке территории (проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории) по проспекту Свердлова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее 
- документация по планировке территории) разработана на основании постановления администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 5 октября 2017 г. № 3812 «О подготовке документации 
по планировке территории» на территорию площадью 2,1 га.

2. Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Архитектурное бюро» по заказу общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства. 

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение здания для производства 
мебели без лакирования и окраски в соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета 
при Губернаторе Нижегородской области от 31 августа 2017 г. № 14737-164Р-7526, а также гаражей. 
Все проектируемые объекты капитального строительства представлены 1-этажными зданиями.

3.Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки
документации по планировке территории 

2,1 га 

Площадь территории квартала 1,14 га 

Общая площадь зданий, строений и сооружений 3473 м  

Общая площадь всех этажей зданий, строений и сооружений 3473 м  

Коэффициент застройки 0,3 

Коэффициент плотности застройки  0,3 

Этажность зданий, строений и сооружений 1 

Вместимость автостоянок  10 машино-мест 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 

Водоснабжение 0,24 м /час 

Канализация 0,24 м /час 

Ливневая канализация     2,6 л/сек 

Газоснабжение 3 м /час 

Электроснабжение 20 кВт 

Телефонизация 2 штук 

Радиофикация 2 штук 
     

     
 II.Положения об очередности планируемого развития территории

Освоение территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строи-
тельства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования объектов инженерной, 
транспортной инфраструктур предусмотрено в одну очередь.

      
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
земельного 
участка 

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка 

Площадь, м  
 

Способ образования 
образуемого земель-
ного участка 

:ЗУ1 Строительство здания для производства 
мебели без лакирования и окраски 

1626 из земель, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена 
 

:ЗУ2 Для размещения гаража 91 

   

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 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. 

IV. Чертеж межевания территории 

V. Чертеж планировки территории 
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 декабря 2018 года 
№ в реестре 12321-406-007-02-03/50 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.11.2018 № 07-02-03/50

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в 
границах Комсомольское шоссе, проспекта 

Ленина, бульвара Заречный, улицы 
Адмирала Макарова в Ленинском районе 

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области  
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  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 19 июля 2017 г. № 3407 «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала 
Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
от 31 июля 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 12 сентября 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта 

Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четы-

рех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, 
проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Ниже-
городской 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. № 07-02-03/50 

Документация по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, 

бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода

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

использования образуемых земельных участков 

Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, 
улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земельного 
участка 

Площадь образу-
емого земельного 
участка, м  

Способ об-
разования 
земельного 
участка 

Условный номер из-
меняемого земель-
ного участка 

Состав образуемого земельно-
го участка 

Площадь изменя-
емых земельных 
участков, м  
 

1 Магазины 460 объединение 1.1 

Земельный участок с кадастро-
вым номером 52:18:0050029:15, 
вид разрешенного использова-
ния «для строительства здания 
магазина, пристроенного к 
жилому дому» 

200 

1.2 

Земельный участок с кадастро-
вым номером 52:18:0050029:20, 
вид разрешенного исполь-
зования «для размещения и 
хранения материалов и обо-
рудования» 

260 

  

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 
 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, 

улицы Адмирала Макарова в Ленинском 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 
17 декабря 2018 года 
№ в реестре 12323-526-231 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 06.12.2018 № 231

О проведении зимних учетов численности 
охотничьих ресурсов на территории 
Нижегородской области в 2019 году

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 36 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании Положения о комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 24.11.2016 № 797, в целях осуществления государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов, установления лимитов и квот их добычи, обеспечения эффективного проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней,

приказываю: 
1. Провести на территории Нижегородской области в период с 15 января по 28 февраля 2019 г. зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов 

(далее - ЗМУ), руководствуясь Методическими указаниями по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания ме-
тодом зимнего маршрутного учета, утвержденными приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1 (далее - Методические указания).

2. Провести на территории Нижегородской области в период с 1 марта по 15 марта 2019 г. учет кабана в местах концентрации (на подкормочных 
площадках).

3. Провести на территории Нижегородской области в период с 1 марта по 15 марта 2019 г. учет косули в местах концентрации.
4. Отделу организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира:
4.1. Организовать на территории Нижегородской области проведение ЗМУ, учета кабана в местах концентрации, учета косули в местах концен-

трации (далее - зимние учеты численности).
4.2. Подготовить в срок до 25 декабря 2018 г. проект приказа комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 

Нижегородской области «О назначении лиц, ответственных за проведение зимних учетов численности охотничьих ресурсов в муниципальных районах 
и городских округах Нижегородской области».

4.3. Довести в срок до 25 декабря 2018 г. до руководителей межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов 
методики зимних учетов численности, реестр и схему размещения маршрутов ЗМУ.

4.4. Оказать методическую помощь ответственным за проведение зимних учетов численности в муниципальных районах и городских округах, 
осуществлять контроль за проведением учетов численности.

5. Государственному казенному учреждению Нижегородской области «Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов» в срок до 25 
декабря 2018 г. назначить из числа своих сотрудников лиц, ответственных за проведение учетных работ в муниципальных районах и городских округах, 
не указанных в приказе комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области «О назначении лиц, 
ответственных за проведение зимних учетов численности охотничьих ресурсов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области».

6. Руководителям межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов: 
6.1. Довести в срок до 28 декабря 2018 г. до лиц, ответственных за проведение зимних учетов численности в муниципальных районах и городских 

округах настоящий приказ, методики проведения зимних учетов численности, реестр и схему размещения маршрутов ЗМУ.
6.2. Организовать проведение зимних учетов численности в общедоступных охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения, не являющихся охотничьими угодьями.
6.3. Обеспечить контроль за проведением зимних учетов численности на подведомственной территории.
7. Лицам, ответственным за проведение зимних учетов численности в муниципальных районах и городских округах (далее - ответственные за 

проведение зимних учетов численности):
7.1. Довести в срок до 12 января 2019 г. до охотопользователей под роспись данный приказ, методики зимних учетов численности, реестр и схему 

размещения маршрутов ЗМУ. 
7.2. Обеспечить лиц, осуществляющих проведение зимних учетов численности (далее - учетчики) в общедоступных охотничьих угодьях, ведо-

мостями зимнего маршрутного учета, карточками учета кабана в местах концентрации, карточками учета косули в местах концентрации, а также 
методиками учетов численности.

7.3. Осуществлять контроль за проведением зимних учетов численности.
7.4. В течение трех дней со дня получения ведомости зимнего маршрутного учета, карточки учета кабана или карточки учета косули в местах 

концентрации определить ее пригодность и сделать соответствующую запись в графе. В случае установления брака информировать об этом охото-
пользователя под роспись с указанием причин в течение суток после выявления брака.

7.5. Представить в отдел организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира:
7.5.1. В срок до 13 марта 2019 г. материалы, подтверждающие ознакомление охотопользователей с настоящим приказом, методиками зимних 

учетов численности, реестром и схемой размещения маршрутов ЗМУ;
7.5.2. В срок до 13 марта 2019 г. материалы, подтверждающие проведение ЗМУ:
- ведомости зимнего маршрутного учета; 
- сводные ведомости учета следов зверей и встреч птиц на бумажном и электронном носителях; 
- акты контрольных проверок ЗМУ;
- дневник погоды; 
- отчет о ходе проведения ЗМУ в муниципальном районе или городском округе.
7.5.3. В срок до 29 марта 2019 г. материалы учета кабана в местах концентрации:
- карточки учета кабана в местах концентрации;
- сводные ведомости учета кабана в местах концентрации;
- акты контрольных проверок учета кабана в местах концентрации;
- отчет о проведении учета кабана в местах концентрации в муниципальном районе или городском округе.
7.5.4. В срок до 29 марта 2019 г. материалы учета косули в местах концентрации:
- карточки учета косули в местах концентрации;
- сводные ведомости учета косули в местах концентрации;
- акты контрольных проверок учета косули в местах концентрации;
- отчет о проведении учета косули в местах концентрации в муниципальном районе или городском округе.
8. Лицами, уполномоченными вести контроль за проведением зимних учетов численности, определить:
- сотрудников отдела организации федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов жи-

вотного мира и водных биологических ресурсов;
- сотрудников отдела организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира;
- сотрудников межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов;
- сотрудников государственного казенного учреждения Нижегородской области «Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов». 
9. Лицам, уполномоченным вести контроль за проведением зимних учетов численности:
9.1. Проводить контрольную проверку прохождения учетного маршрута в течение четырех суток с момента прохождения маршрута учетчиками. 
9.2. Осуществлять контрольные проверки учетов кабана и косули в местах концентрации в течение четырех суток с момента проведения учета. 
9.3. По результатам контрольных проверок составлять акт контрольной проверки в день ее проведения. 
9.4. В случае выявления нарушений, являющихся основанием для выбраковки ведомостей зимнего маршрутного учета или карточек учетов ка-

бана и косули в местах концентрации, в течение суток проинформировать об этом охотопользователя под роспись с указанием причин выбраковки. 
10. Охотопользователям:
10.1. Провести ЗМУ в закрепленных за ними охотничьих угодьях в соответствии с Методическими указаниями, реестром и схемой размещения 

маршрутов ЗМУ.
10.2.  Провести учет кабана в местах концентрации в закрепленных за ними охотничьих угодьях.
10.3. Провести учет косули в местах концентрации в закрепленных за ними охотничьих угодьях.
10.4. Уведомлять ответственного за проведение зимних учетов численности о прохождении каждого учетного маршрута ЗМУ (с указанием номера 

маршрута и числа пересечений копытных по видам), о проведении учета кабана в местах концентраций и косули в местах концентрации (с указанием 
места учета и количества учтенных животных) не позднее дня, следующего за днем проведения учетов численности. 

10.5. Представить лицу, ответственному за проведение зимних учетов численности, ведомости ЗМУ, оформленные в соответствии с требованиями 
Методических указаний, а также материалы учета кабана в местах концентрации и косули в местах концентрации не позднее 5 дней после прохож-
дения каждого маршрута, каждого учета кабана в местах концентрации и косули в местах концентрации. 

10.6. Представить ответственному за проведение зимних учетов численности:
- ведомости зимнего маршрутного учета - до 5 марта 2019 г.; 
- отчет о проведении учета кабана в местах концентрации с приложением сводной ведомости, схемы размещения подкормочных площадок и 

карточек учета кабана в местах концентрации - до 22 марта 2019 г.;
- отчет о проведении учета косули в местах концентрации с приложением сводной ведомости, схемы размещения мест концентрации и карточек 

учета косули в местах концентрации - до 22 марта 2019 г.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета                                                                       Н.И.Бондаренко 
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(Окончание на 6й стр.)

    (Продолжение Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему

категорий потребителей Нижегородской области
на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16 сентября 
2014 г. № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей», приказом ФСТ России от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента уста-
новления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»:

1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно цены (тарифы) на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской 
области согласно Приложению 1.

2. При расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей Нижегородской области на 2019 год использованы объемы потребления 
электрической энергии (мощности) согласно Приложению 2.

3. Установить понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую энергию для 
населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, для населения, 
проживающего в сельской местности, и для каждой из приравненных к населению категорий потреби-
телей на 2019 год согласно Приложению 3.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Руководитель службы                                  А.Г.Малухин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы 

по тарифам Нижегородской области 
от 18 декабря 2018 г. № 53/1

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области 

(с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно)

Наименование субъекта Российской Федерации: Нижегородская область 
№ 
п/п 

Показатель (группы 
потребителей с раз-
бивкой по 

Е д и н и ц ы 
измерения 

В пределах социальной нор-
мы потребления 

Сверх социальной нормы по-
требления 

ставкам и  диффе-
ренциацией по зонам 
суток)

С 01.01.2019 
по 30.06.2019 

С 01.07.2019 
по 31.12.2019 

С 01.01.2019 
по 30.06.2019 

С 01.07.2019 
по 31.12.2019 

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

1 2 3 4 5 6 7 
1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 

пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электриче-
ской энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,64 3,71 6,32 6,45 
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пико-
вая и полупиковая)

руб./кВтч 3,78 3,85 7,15 7,41 

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,88 3,73 3,87 
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВтч 3,82 3,89 7,46 7,74 
Полупиковая зона руб./кВтч 3,64 3,71 6,22 6,45 
Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,88 3,73 3,87 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 
и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электриче-
ской энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте . 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,67 4,48 4,65 
2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пико-
вая и полупиковая) 

руб./кВтч 2,67 2,72 5,15 5,34 

Ночная зона руб./кВтч 1,31 1,33 2,69 2,79 
2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВтч 2,69 2,74 5,38 5,58 
Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,67 4,48 4,65 
Ночная зона руб./кВтч 1,31 1,33 2,69 2,79 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы ука-
зываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предо-
ставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электриче-
ской энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте . 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,62 2,67 4,48 4,65 
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

 
Дневная зона (пико-
вая и полупиковая) 

руб./кВтч 2,67 2,72 5,15 5,34 

Ночная зона руб./кВтч 1,31 1,33 2,69 2,79 
3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

 
Пиковая зона руб./кВтч 2,69 2,74 5,38 5,58 
Полупиковая зона руб./кВтч 2,62 2,67 4,48 4,65 
Ночная зона руб./кВтч 1,31 1,33 2,69 2,79 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-

мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте . 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,64 3,71 6,32 6,45 
4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пико-
вая и полупиковая)

руб./кВтч 3,78 3,85 7,15 7,41 

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,88 3,73 3,87 
4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВтч 3,82 3,89 7,46 7,74 
Полупиковая зона руб./кВтч 3,64 3,71 6,22 6,45 
Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,88 3,73 3,87 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте . 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,64 3,71 6,32 6,45 
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пико-
вая и полупиковая)

руб./кВтч 3,78 3,85 7,15 7,41 

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,88 3,73 3,87 
4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 3,82 3,89 7,46 7,74 
Полупиковая зона руб./кВтч 3,64 3,71 6,22 6,45 
Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,88 3,73 3,87 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте . 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,64 3,71 6,32 6,45 
4.3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  
Дневная зона (пико-
вая и полупиковая)

руб./кВтч 3,78 3,85 7,15 7,41 

49 8267.87 -4172.18 
50 8183.08 -4175.96 
51 8138.50 -4174.78 
52 8121.31 -4169.90 
53 8108.72 -4157.39 
54 8028.35 -4031.75 
55 7990.59 -3968.42 
56 7732.31 -3558.77 
57 7651.66 -3428.33 
58 7625.48 -3383.25 
59 7608.87 -3358.95 
60 7501.87 -3185.89 
61 7493.36 -3191.14 
62 7600.49 -3364.42 
63 7617.11 -3388.58 
64 7643.18 -3433.46 
65 7723.90 -3564.01 
66 7982.03 -3973.42 
67 8021.42 -4039.47 
68 8100.89 -4163.71 
69 8116.09 -4178.82 
70 8136.96 -4184.74 
71 8183.20 -4185.97 
72 8268.05 -4182.18 
73 8279.62 -4182.29 
74 8345.11 -4182.94 
75 8388.12 -4180.83 
76 8426.46 -4180.81 
77 8514.92 -4178.00 
78 8573.16 -4178.84 
79 8610.06 -4177.63 
80 8665.41 -4176.71 
81 8772.96 -4172.54 
82 8844.78 -4170.32 
83 8916.73 -4170.88 
84 9090.49 -4166.85 
85 9345.88 -4160.93 
86 9495.84 -4157.46 
87 9680.21 -4153.19 
88 9826.01 -4149.63 
89 9925.34 -4149.15 
90 9980.30 -4147.09 
91 10247.97 -4136.94 
92 10457.32 -4133.42 
93 10570.69 -4127.21 
94 10579.05 -4142.48 
95 10636.32 -4141.95 
96 10684.49 -4158.51 
97 10747.05 -4180.43 
98 10813.93 -4207.19 
99 10860.16 -4222.89 
100 10857.06 -4231.47 
101 10866.53 -4234.69 
102 10869.63 -4226.11 
103 10929.03 -4246.30 
104 11067.35 -4296.53 
105 11143.46 -4324.17 
106 11197.20 -4346.72 
107 11256.40 -4367.70 
108 11329.31 -4393.46 
109 11393.52 -4418.67 
110 11446.99 -4437.06 
111 11485.67 -4451.83 
112 11580.34 -4482.30 
113 11673.71 -4514.32 
114 11769.89 -4545.63 
115 11881.01 -4581.57 
116 11949.96 -4604.76 
117 12069.53 -4643.05 
118 12089.01 -4654.22 
119 12179.59 -4715.74 
120 12257.86 -4769.52 
121 12299.06 -4796.99 
122 12331.25 -4817.07 
123 12395.68 -4860.99 
1 12395.68 -4852.02 

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие 
переносу (переустройству).

В границах планируемого размещения линейного объекта негативное воздействие на объекты 
капитального строительства (здания, строения, объекты, строительство которых не завершено), су-
ществующие, строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории не оказывается.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия.
Проектом предусматривается выполнение мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения 

атмосферы, воды, почвы в процессе строительства водопровода.
При строительстве необходимо осуществлять мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность.

Проект межевания территории 
  

III. Чертеж межевания территории 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
 
Местоположение границ и условный номер образуемого земельного участка указаны в разделе III 

Чертеж межевания территории.

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

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Адрес
(описание 
местоположения)

52:21:0000000:ЗУ1 56087 Земли на-
селённых 
пунктов 

трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская область, город 
Дзержинск, от границы с 
Балахнинским районом до ул. 
Либхерра, 1 

Образование земельных участков на период эксплуатации водопровода не предусмотрено.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
«19» декабря 2018 года
№ в реестре 12429-516-053/1 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.12.2018 № 53/1

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 декабря 2018 года 
№ в реестре 12322-406-006-01-03/66

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.12.2018 № 06-01-03/66

Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной в

Нижегородской области, город Дзержинск, от
границы с Балахнинским районом до ул.Либхерра, 1

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 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 25.07.2007 № 248, 
на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 07.12.2017 
№ 5014, с учетом протокола публичных слушаний от 03.07.2018 №22-П и заключения о результатах 
публичных слушаний от 03.07.2018 

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

межевания территории), расположенной в Нижегородской области, город Дзержинск, от границы с 
Балахнинским районом до ул.Либхерра, 1 (далее - документация по планировке территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
документацию по планировке территории главе городского округа город Дзержинск.

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 10 декабря 2018 г. № 06-01-03/66 

Документация по планировке территории, расположенной в Нижегородской 
области, город Дзержинск, от границы с Балахнинским районом до 

ул.Либхерра, 1

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

II. Положение о размещении линейного объекта

Документацией по планировке территории (проект планировки, проект межевания территории), 
расположенной в Нижегородской области, город Дзержинск, от границы с Балахнинским районом до 
ул.Либхерра,1 предусмотрено строительство второй нитки водовода от Тепловского водозабора до 
ОАО «Дзержинский водоканал» в г. Дзержинске Нижегородской области.

Проектируемая вторая нитка водовода проходит в коридоре с ранее проложенной первой ниткой. 
Проектом предусмотрено подключение проектируемой второй нитки к первой.

Водопровод прокладывается открытым способом в траншее за исключением участков под водо-
пропускными трубами, проходящими под существующими дорогами, которые прокладываются бес-
траншейным способом.

Вторая нитка водовода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 «Питье-
вая», с пропускной способностью трубопровода - не менее 2 200 м3/ч (50 000 м3/сут), диаметр 900 мм 
с толщиной стенки 53,3 мм, рабочее давление ~ 0,4 МПа.

Зона планируемого размещения линейного объекта установлена в пределах городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области.     

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

Номер характерной Координаты, м 
точки X Y 
1 12395.68 -4852.02 
2 12395.68 -4848.95 
3 12336.81 -4808.75 
4 12304.42 -4788.54 
5 12263.47 -4761.24 
6 12185.19 -4707.45 
7 12094.32 -4645.74 
8 12073.60 -4633.86 
9 11953.04 -4595.24 
10 11884.17 -4572.08 
11 11772.96 -4536.11 
12 11676.99 -4504.87 
13 11583.62 -4472.85 
14 11489.00 -4442.40 
15 11450.41 -4427.66 
16 11396.97 -4409.28 
17 11332.82 -4384.10 
18 11259.73 -4358.27 
19 11200.78 -4337.38 
20 11147.11 -4314.86 
21 11070.76 -4287.13 
22 10932.36 -4236.86 
23 10817.38 -4197.80 
24 10750.60 -4171.08 
25 10687.74 -4149.06 
26 10637.95 -4131.93 
27 10584.94 -4132.42 
28 10576.44 -4116.88 
29 10456.96 -4123.42 
30 10247.71 -4126.94 
31 10029.29 -4135.04 
32 9925.14 -4139.15 
33 9825.82 -4139.63 
34 9679.97 -4143.19 
35 9495.61 -4147.46 
36 9345.64 -4150.94 
37 9090.26 -4156.85 
38 8916.66 -4160.88 
39 8844.67 -4160.31 
40 8772.62 -4162.54 
41 8665.11 -4166.71 
42 8609.80 -4167.63 
43 8573.08 -4168.84 
44 8514.83 -4168.00 
45 8426.30 -4170.81 
46 8387.89 -4170.83 
47 8344.91 -4172.94 
48 8279.72 -4172.29 
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Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,88 3,73 3,87 
4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  

Пиковая зона руб./кВтч 3,82 3,89 7,46 7,74 
Полупиковая зона руб./кВтч 3,64 3,71 6,22 6,45 
Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,88 3,73 3,87 

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункт . 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч - - 6,32 6,45 
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток  

Дневная зона (пико-
вая и полупиковая)

руб./кВтч - - 7,15 7,41 

Ночная зона руб./кВтч - - 3,73 3,87 
4.4.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток  
Пиковая зона руб./кВтч - - 7,46 7,74 
Полупиковая зона руб./кВтч - - 6,22 6,45 
Ночная зона руб./кВтч - - 3,73 3,87 

Примечания: 
   Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной 

антимонопольной службой.
 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравнен-

ным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжа-
ющей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходован-
ной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы

по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2018 г. № 53/1 

Объемы потребления электрической энергии (мощности), 
используемые расчете цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
Нижегородской области на 2019 год

№ 
п/п 

Группы (подгруппы) потреби-
телей 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, 
млн кВт. ч 
С 01.01.2019 по 30.06.2019 С 01.07.2019по 31.12.2019 
В пределах со-
циальной нор-
мы потребле-
ния 

Сверх социаль-
ной нормы по-
требления 

В пределах со-
циальной нор-
мы потребле-
ния 

Сверх социаль-
ной нормы по-
требления 

1 Население и приравненные к 
нему, за исключением населе-
ния и потребителей, указанных 
в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных 
услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные 
специализированные потре-
бительские кооперативы либо 
управляющие организации), 
приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям жилых помещений и 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов; най-
модатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения 
специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые по-
мещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах 
системы социального обслужи-
вания населения, жилые поме-
щения фонда для временного 
поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения 
фонда для временного прожи-
вания лиц, признанных бежен-
цами, а также жилые помеще-
ния для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых 
помещений в объемах потре-
бления электрической энергии 
населением и содержания мест 
общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые по-
мещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические 
лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по догово-
ру энергоснабжения по пока-
заниям общего прибора учета 
электрической энергии 

689,036 230,903 685,106 224,400 

2 Население, проживающее в 
городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке ста-
ционарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками, и приравненные 
к нему:
исполнители коммунальных 
услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные 
специализированные потре-
бительские кооперативы либо 
управляющие организации), 
приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержа-
ния общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помеще-
ния маневренного фонда, жи-
лые помещения в домах систе-
мы социального обслуживания 
населения, жилые помещения 
фонда для временного поселе-
ния вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда 
для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользовате-
лям таких жилых помещений в 
объемах потребления электри-
ческой энергии населением и 
содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых име-
ются жилые помещения специ-
ализированного жилого фонда;
юридические и физические 
лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по догово-
ру энергоснабжения по пока-
заниям общего прибора учета 
электрической энергии 

122,310 54,246 116,381 53,818 

3 Население, проживающее в 
сельских населенных пунктах, 
и приравненные к нему:
исполнители коммунальных 
услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные 
специализированные потре-
бительские кооперативы либо 
управляющие организации), 
приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям жилых помещений и 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов; най-
модатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения 
специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые по-
мещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах 
системы социального обслужи-
вания населения, жилые поме-
щения фонда для временного

169,189 122,677 169,696 125,143 

электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления ком-
мунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объ-
емах потребления электрической 
энергии населением и содержа-
ния мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, 
приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-быто-
вые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электриче-
ской энергии.
Гарантирующие поставщики, энер-
госбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей про-
дажи населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте  

3 Потребители, приравненные к на-
селению 

3.1 Садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие объ-
единения граждан - некоммерче-
ские организации, учрежденные 
гражданами на добровольных на-
чалах для содействия ее членам в 
решении общих социально-хозяй-
ственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного 
хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энер-
госбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей про-
дажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указан-
ным в данном пункте  

1 1 1 1 

3.2 Юридические лица, приобрета-
ющие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для 
их содержания при условии на-
личия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных 
помещений.
Гарантирующие поставщики, энер-
госбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей про-
дажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указан-
ным в данном пункте  

1 1 1 1 

3.3 Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энер-
госбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей про-
дажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указан-
ным в данном пункте  

1 1 1 1 

3.4 Объединения граждан, приобре-
тающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в 
принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граж-
дане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энер-
госбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей про-
дажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указан-
ным в данном пункте  

- 1 - 1 

   Данная таблица является неотъемлемой частью таблицы Приложения 1 к настоящему решению.
 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравнен-

ным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжа-
ющей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходован-
ной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
20 декабря 2018 года 
№ в реестре 12538-516-054/1 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2018 № 54/1

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Нижегородской области для 

бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ 

НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово 
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 15 июня 2007 г. № 129-э/2 «Об ут-
верждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, 
представленных ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ-НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, экспертного заключения рег. № 
в-1020 от 12 декабря 2018 г.:

1. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый 
населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ-НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, 
из групповых газовых резервуарных установок, в следующих размерах:

- с 1 января по 30 июня 2019 г. включительно - 28,46 руб./кг,
- с 1 июля по 31 декабря 2019 г. включительно - 28,95 руб./кг.
2. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый 

населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ-НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, 
в баллонах (с учетом транспортных расходов, связанных с доставкой и разгрузкой газа потребителям), 
в следующих размерах:

- с 1 января по 30 июня 2019 г. включительно - 39,04 руб./кг,
- с 1 июля по 31 декабря 2019 г. включительно - 39,71 руб./кг.
3. Установить и ввести в действие розничные цены (с учетом НДС) на сжиженный газ, реализуемый 

населению Нижегородской области для бытовых нужд ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ-НИЖНИЙ НОВГОРОД» (ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, 
в баллонах (без учета транспортных расходов, связанных с доставкой и разгрузкой газа потребителям), 
в следующих размерах:

- с 1 января по 30 июня 2019 г. включительно - 33,26 руб./кг,
- с 1 июля по 31 декабря 2019 г. включительно - 34,15 руб./кг.
4. В розничных ценах на сжиженный газ, установленных пунктами 1 и 2 настоящего решения, учтены 

транспортные расходы, связанные с доставкой и разгрузкой газа потребителям.
5. В розничных ценах на сжиженный газ, установленных пунктами 1 - 3 настоящего решения, учтены 

расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы.
6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ-НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

(ИНН 5250037524), г. Кстово Нижегородской области, не вправе устанавливать какие-либо надбавки (в 
том числе связанные с доставкой и разгрузкой) к розничным ценам на сжиженный газ, установленным 
настоящим решением.

7. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке и действует с 1 января по 31 
декабря 2019 г.

Руководитель службы                                                                        А.Г.Малухин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2019 г. № 30

 Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Шубино Сергачского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 27 марта 2019 г. № Сл-502-63103/19:

1. Признать село Шубино Сергачского муниципального района Нижегородской области неблагополуч-
ным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 3 июня 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию около дома № 150 по улице Ленина в селе 

Шубино Сергачского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Сергачского муниципального 

района Нижегородской области: поселок разъезда Тарталей, село Яново, село Чуфарово.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Шубино Сергачского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Сергачского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории села 
Шубино Сергачского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 27 марта 2019 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                             Г.С.Никитин 

поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения 
фонда для временного про-
живания лиц, признанных бе-
женцами, а также жилые поме-
щения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых 
помещений в объемах потре-
бления электрической энергии 
населением и содержания мест 
общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые по-
мещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические 
лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по догово-
ру энергоснабжения по пока-
заниям общего прибора учета 
электрической энергии

4 Потребители, приравненные к 
населению 

35,808 21,238 35,035 19,815 

4.1 Садоводческие, огородниче-
ские или дачные некоммерче-
ские объединения граждан - 
некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на 
добровольных началах для со-
действия ее членам в решении 
общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хо-
зяйства 

28,994 4,937 28,540 4,710 

4.2 Юридические лица, приобрета-
ющие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребле-
ния осужденными в помеще-
ниях для их содержания при 
условии наличия раздельного 
учета электрической энергии 
для указанных помещений 

0,808 6,662 0,778 6,320 

4.3 Содержащиеся за счет прихо-
жан религиозные организации 

6,006 1,686 5,718 1,577 

4.4 Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснаб-
жающие организации, приобре-
тающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и прирав-
ненным к нему категориям по-
требителей в объемах фактиче-
ского потребления населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей и объемах элек-
троэнергии, израсходованной 
на места общего пользования 
в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды граж-
дан и не используемой для 
осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятель-
ности 

0,000 0,000 0,000 0,000 

4.5 Объединения граждан, при-
обретающих электрическую 
энергию (мощность) для ис-
пользования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи).
Некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строитель-
ные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно 
стоящими гаражами, приобре-
тающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой 
деятельности 

0,000 7,953 0,000 7,207 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы 

по тарифам Нижегородской области 
от 18 декабря 2018 г. № 53/1 

Понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую 
энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, для 

населения, проживающего в сельской местности, и для каждой из приравненных 
к населению категорий потребителей на 2019 год

№ 
п/п 

Группы (подгруппы) потребителей Примененный понижающий коэффициент при установлении 
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)  
С 01.01.2019 по 30.06.2019 С 01.07.2019 по 31.12.2019 
В  п р е д е л а х 
с о ц и а л ь н о й 
нормы потре-
бления 

Сверх социаль-
ной нормы по-
требления 

В  п р е д е л а х 
с о ц и а л ь н о й 
нормы потре-
бления 

Сверх соци-
альной нор-
м ы  п о т р е -
бления 

1 Население, проживающее в го-
родских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электро-
отопительными установками, и 
приравненные к нему:
исполнители коммунальных ус-
луг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализи-
рованные потребительские коопе-
ративы либо управляющие органи-
зации), приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), пре-
доставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населе-
ния, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного прожи-
вания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных кате-
горий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления 
электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользо-
вания в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда;
юридические и физические лица, 
приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-быто-
вые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электриче-
ской энергии.
Гарантирующие поставщики, энер-
госбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей про-
дажи населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте  

0,721 0,709 0,721 0,721

2 Население, проживающее в сель-
ских населенных пунктах, и при-
равненные к нему:
исполнители коммунальных услуг 
(товарищества собственников жи-
лья, жилищно-строительные, жи-
лищные или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномо-
ченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые по-
мещения в домах системы соци-
ального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для вре-
менного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения  
фонда для временного прожива-
ния лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для со-
циальной защиты отдельных кате-
горий граждан, приобретающие

0,721 0,709 0,721 0,721
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УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 29 марта 2019 г. № 30 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села
Шубино Сергачского муниципального района

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 
обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенством животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

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

на срок действия 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального об-
разования с населением об опасности забо-
левания бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Сергачского муниципаль-
ного района Нижегородской области 

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

на срок действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домаш-
них животных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 г. 
№ 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 

9. Организовать подворный обход в неблаго-
получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге посто-
янное наблюдение за подозрительными по 
заболеванию бешенством животными, под-
вергнуть их вынужденной вакцинации анти-
рабической вакциной в соответствии с на-
ставлением по ее применению и изолировать 
на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую 
яму (без снятия шкур) в соответствии с ве-
теринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденными Главным государствен-
ным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находи-
лись животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметов ухода 
за животными, одежды и других вещей, за-
грязненных слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, в соответ-
ствии с Правилами проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного ве-
теринарного надзора, утвержденными Мини-
стерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном пункте 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства, использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85 C в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 

20. Провести подворные (поквартирные) обходы 
с участием медицинских работников и сотруд-
ников ветеринарных учреждений для выяв-
ления лиц, нуждающихся в прививках против 
бешенства 

Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Сергачского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных
 на территории села Шубино Сергачского муниципального района Нижегородской области 

25. Подготовить отчет о выполнении плана ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

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

3 июня 2019 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2019 г. № 31

 О внесении изменений в некоторые указы
Губернатора Нижегородской области 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 28 августа 2009 г. № 51 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Нижегородской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении 
лицами, замещающими государственные должности Нижегородской области, сведений о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Указа:
1) слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 2008 г.»;

2) слова «от 3 декабря 2012 года» заменить словами «от 3 декабря 2012 г.»;
3) слова «от 18 мая 2009 года» заменить словами «от 18 мая 2009 г.»;
4) слова «от 2 апреля 2013 года № 309» заменить словами «от 2 апреля 2013 г. № 309»;
5) слова «от 2 апреля 2013 года № 310» заменить словами «от 2 апреля 2013 г. № 310».
1.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на заме-

щение государственных должностей Нижегородской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и представлении лицами, замещающими государственные 
должности Нижегородской области, сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее - Положение).

2. Установить, что:
- граждане, претендующие на замещение государственных должностей Нижегородской области, 

установленных Уставом и законами Нижегородской области, перечень наименований которых при-
водится в приложении 1 к Закону Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 225-З «О государ-
ственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей государственной гражданской 
службы Нижегородской области», для которых федеральными законами не предусмотрено иное, 
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с Положением и по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки;

- лица, замещающие государственные должности Нижегородской области, для которых феде-
ральными законами не предусмотрено иное, представляют сведения о своих доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с Положением и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.».

1.3. В пункте 2 :
1) слова «от 12 октября 2011 года» заменить словами «от 12 октября 2011 г.»;
2) слова «от 7 марта 2008 года» заменить словами «от 7 марта 2008 г.».     
1.4. В Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Нижегородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и представлении лицами, замещающими государственные должности Нижегородской 
области, сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденном Указом:

1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Нижегородской области, 

установленных Уставом и законами Нижегородской области, перечень наименований которых приво-
дится в приложении 1 к Закону Нижегородской области от 30 декабря 2005 г. № 225-З «О государствен-
ных должностях Нижегородской области и Реестре должностей государственной гражданской службы 
Нижегородской области», для которых федеральными законами не предусмотрено иное, сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера;

лицами, замещающими государственные должности Нижегородской области, для которых фе-
деральными законами не предусмотрено иное, сведений о полученных ими доходах, о расходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера.».

1.4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим 

Положением представляют граждане, претендующие на замещение государственных должностей 
Нижегородской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное;

о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
настоящим Положением представляют лица, замещающие государственные должности Нижегородской 
области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное.».

1.4.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, пре-

тендующих на замещение государственных должностей Нижегородской области, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Нижегородской области, представляются в орган Нижегородской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».

1.4.4. В пункте 11 слова «от 11 мая 2010 года» заменить словами «от 11 мая 2010 г.».
2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 9 марта 2010 г. № 7 «О проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Нижегородской области, и лицами, замещающими государственные должности 
Нижегородской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные долж-
ности Нижегородской области» следующие изменения:

2.1. В преамбуле Указа:
1) слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 2008 г.»;
2) слова «от 7 марта 2008 года» заменить словами «от 7 марта 2008 г.».
2.2. В пункте 2 слова «от 7 октября 2015 года» заменить словами «от 7 октября 2015 г.».
2.3. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Нижегородской области, и лицами, за-
мещающими государственные должности Нижегородской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Нижегородской области, утвержденном Указом:

2.3.1. Подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 
28 августа 2009 г. № 51 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Нижегородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и представлении лицами, замещающими государственные должности 
Нижегородской области, сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Нижегородской области, установленных Уставом и законами Нижегородской области, перечень 
наименований которых приводится в приложении 1 к Закону Нижегородской области от 30 декабря 
2005 г. № 225-З «О государственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Нижегородской области», для которых федеральными за-
конами не предусмотрено иное (далее - граждане), на отчетную дату и лицами, замещающими 
указанные государственные должности Нижегородской области (далее - лица, замещающие 
государственные должности Нижегородской области) за отчетный период и за два года, пред-
шествующие отчетному периоду;».

2.3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проверка осуществляется органом Нижегородской области по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений (далее - орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений) по 
решению Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства (далее - Губернатор) 
или уполномоченного им лица.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица, замещающего госу-
дарственную должность Нижегородской области, и оформляется в письменной форме.».

2.3.3. Подпункт «а » пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а ) работниками органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, работниками 

подразделений кадровых служб органов исполнительной власти и иных государственных органов Ни-
жегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными 
лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;».

2.3.4. В пункте 7 слова «руководитель кадровой службы» заменить словами «руководитель органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

2.3.5. В пункте 10 слова «от 21 сентября 2009 года» заменить словами «от 21 сентября 2009 г.».
2.3.6. В пункте 11 слова «кадровой службы государственного органа Нижегородской области» за-

менить словами «органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений».
2.3.7. В пункте 12 слова «кадровая служба обязана» заменить словами «орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений обязан».
2.3.8. В подпункте «в» пункта 13 слова «кадровую службу» заменить словами «орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений».
2.3.9. В пункте 16 слова «кадровой службы» заменить словами «органа по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений».
2.3.10. В пункте 18 слова «кадровой службой» заменить словами «органом по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений».
2.3.11. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

поступивших в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с Указом 
Губернатора Нижегородской области от 28 августа 2009 г. № 51 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение государственных должностей Нижегородской области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении лицами, замещающими 
государственные должности Нижегородской области, сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», по окончании календарного года направляются в кадровые 
службы соответствующих государственных органов для приобщения к личным делам.».

2.3.12. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Копии справок, указанных в пункте 21 настоящего Положения, и материалы проверки хранятся 

в органе по профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение трех лет со дня ее окон-
чания, после чего передаются в архив.».

3. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2010 г. № 19 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений, предусмотренных Федеральными законами «О противодействии корруп-
ции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», на официальных сайтах государственных органов Нижегородской области и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:

3.1. В преамбуле Указа:
1) слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 2008 г.»;
2) слова «от 3 декабря 2012 года» заменить словами «от 3 декабря 2012 г.»; 
3) слова «от 8 июля 2013 года» заменить словами «от 8 июля 2013 г.»;
4) слова «от 2 апреля 2013 года № 309» заменить словами «от 2 апреля 2013 г. № 309»;
5) слова «от 2 апреля 2013 года № 310» заменить словами «от 2 апреля 2013 г. № 310».
3.2. В Порядке размещения сведений, предусмотренных Федеральными законами «О противо-

действии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», на официальных сайтах государственных органов Нижегородской 
области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, ут-
вержденном Указом:

3.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органа Нижегородской области по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений (далее - орган по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) и кадровых служб государственных органов Нижегородской области (далее 
- кадровые службы) по размещению сведений, предусмотренных Федеральными законами «О противо-
действии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», лиц, замещающих государственные должности Нижегородской 
области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное (далее - лицо, замещающее 
государственную должность), государственных гражданских служащих Нижегородской области (далее 
- гражданский служащий), их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов Нижегородской области (далее - 
официальные сайты), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок 
размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для 
опубликования.».

3.2.2. В пункте 2 :
1) слова «от 3 декабря 2012 года» заменить словами»от 3 декабря 2012 г.»;
2) слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах госу-

дарственных органов Нижегородской области» заменить словами «на официальных сайтах».
3.2.3. В пункте 4 слова «государственных органов Нижегородской области» исключить.
3.2.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного  характера, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка, указанных в пунктах 2, 2  настоящего Порядка:

а) представленных лицами, замещающими государственные должности, обеспечивается органом 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

б) представленных гражданскими служащими, обеспечивается кадровыми службами, на кадровом 
обслуживании которых находятся соответствующие гражданские служащие.».

3.2.5. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений, кадровые службы:».
3.2.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственные гражданские служащие органа по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений, кадровых служб несут в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных 
к государственной тайне или к сведениям ограниченного доступа.».

4. Внести в Положение о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по противо-
действию коррупции в Нижегородской области вопросов, касающихся соблюдения требований к слу-
жебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Нижегородской 
области, и урегулирования конфликта интересов, утвержденное Указом Губернатора Нижегородской 
области от 2 ноября 2015 г. № 115, следующие изменения:

4.1. В пункте 2:
1) абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«представленных в комиссию материалов проверки, проведенной органом Нижегородской области 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - орган по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений) в соответствии с Положением, утвержденным Указом Губернатора 
Нижегородской области от 9 марта 2010 г. № 7;»;

2) в подпункте «б»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«б) поступившее в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений:»;
абзац пятый исключить;
3) в подпункте «в» слова «в органах исполнительной власти» исключить.
4.2. В пункте 3:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Обращение и заявления, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, подаются 

на имя руководителя органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.»;
2) абзац четвертый исключить.
4.3. В пункте 3  слова «управлении делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижего-

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:32:0000000:40, имеющего местоположение по адресу: Нижегородская об-
ласть, Дальнеконстантиновский район, СПК «Тепелево» извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены 
в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает 
ОАО «Тепелево, ИНН: 5215002247, ОГРН: 1115250001350, почтовый адрес заказчи-
ка: 606306, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево,  
ул. Северная, д. 4, контактный телефон 89519028316.

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

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

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

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

Сообщение 
о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь»
(Адрес местонахождения: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 120)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь» сообщает Вам о 
проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 07 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, Московское 

шоссе, д. 120.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 00 минут по местному 

времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 603950, г. Нижний 

Новгород, Московское шоссе, д. 120.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 

собрании акционеров – 14 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные;
- акции привилегированные именные типа «А».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

родской области или соответствующей кадровой службе» заменить словами «органе по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений».

4.4. В пункте 4:
1) в абзаце первом слова «управления делами Правительства и развития кадрового потенциала 

Нижегородской области или соответствующей кадровой службы» заменить словами «органа по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений».

2) в абзаце третьем слова «в управление делами Правительства и развития кадрового потенциала 
Нижегородской области или соответствующую кадровую службу» заменить словами «в орган по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений».

4.5. В абзаце третьем пункта 5 слова «абзаце пятом пункта «б» и» исключить.
4.6. В пункте 17 :
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«17 . По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «в» пункта 2 настоящего По-

ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:»;
2) подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим уведомле-

ние, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. О принятом решении секретарь комиссии уведомляет Губер-
натора Нижегородской области, Председателя Правительства;

в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае секретарь комиссии обеспечивает направление доклада 
Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства, о рассмотрении вопроса о 
применении к указанному лицу мер юридической ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.».

4.7. Подпункт «г» пункта 22 изложить в следующей редакции:
«г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, и дата по-

ступления информации в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений;».
5. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 20 февраля 2016 г. № 21 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности в органах ис-
полнительной власти Нижегородской области, и государственными гражданскими служащими, заме-
щающими должности руководителей и заместителей руководителей в органах исполнительной власти 
Нижегородской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» следующие изменения:

5.1. Наименование Указа изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами,
замещающими государственные должности Нижегородской области,
и государственными гражданскими служащими, замещающими
должности руководителей и заместителей руководителей
в органах исполнительной власти Нижегородской области,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов».

5.2. В преамбуле Указа:
1) слова «от 25 декабря 2008 года» заменить словами «от 25 декабря 2008 г.»; 
2) слова «от 22 декабря 2015 года» заменить словами «от 22 декабря 2015 г.».
5.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими государ-

ственные должности Нижегородской области, и государственными гражданскими служащими, заме-
щающими должности руководителей и заместителей руководителей в органах исполнительной власти 
Нижегородской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.».

5.4. В Положении о порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности в ор-
ганах исполнительной власти Нижегородской области, и государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности руководителей и заместителей руководителей в органах исполнительной 
власти Нижегородской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденном 
Указом:

5.4.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке сообщения лицами,
замещающими государственные должности Нижегородской
области, и государственными гражданскими служащими,
замещающими должности руководителей и заместителей
руководителей в органах исполнительной власти
Нижегородской области, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов».

5.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими государ-

ственные должности Нижегородской области, для которых федеральными законами не предусмотрено 
иное (далее - лица, замещающие государственные должности), и государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности руководителей и заместителей руководителей в органах ис-
полнительной власти Нижегородской области (далее - лица, замещающие должности гражданской 
службы), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.».

5.4.3. В пункте 3 слова «от 22 декабря 2015 года» заменить словами «от 22 декабря 2015 г.».
5.4.4. В пункте 5:
1) слова «аппаратом Правительства Нижегородской области» исключить;
2) слова «от 11 декабря 2009 года» заменить словами «от 11 декабря 2009 г.».
5.4.5. Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Уведомление с соответствующей резолюцией Губернатора Нижегородской области направляется 

для исполнения резолюции:
в отношении лиц, замещающих государственные должности, - в орган по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений Нижегородской области (далее - орган по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений); 

в отношении лиц, замещающих должности гражданской службы, - в управление делами Правитель-
ства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (далее - Управление).

9. В день поступления в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо Управ-
ление уведомления регистрируются в соответствующих журналах, листы которых должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя соответствующего органа и печатью.».

5.4.6. В пункте 11:
1) в абзаце первом слово «Управление» заменить словами «орган по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений либо Управление»;
2) в абзаце втором слово «Управления» заменить словами «органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений либо Управления».
5.4.7. В пункте 12:
1) в абзаце первом:
слова «в Управление» исключить; 
слово «Управлением» заменить словами «органом по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений либо Управлением»;
2) в абзацах втором и третьем слово «Управление» заменить словами «орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений либо Управление».
5.4.8. В пункте 13:
1) слова «работы по противодействию коррупции в Нижегородской области» исключить;
2) слова «от 2 ноября 2015 года» заменить словами «от 2 ноября 2015 г.».
5.4.9. В пункте 14 слова «от 15 августа 2014 года» заменить словами «от 15 августа 2014 г.».
5.5. Гриф приложения к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Положению о порядке сообщения
лицами, замещающими государственные
должности Нижегородской области,
и государственными гражданскими служащими,
замещающими должности руководителей и заместителей
руководителей в органах исполнительной власти
Нижегородской области, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит может привести
к конфликту интересов».

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                            Г.С.Никитин 
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7 имущества должника, установленной для определенного периода проведения 

торгов, победителем торгов признается участник торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, по-
бедителем торгов признается участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. С момента определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. Оплата приобретенного имущества производит-
ся в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи 
имущества безналичным путем по  реквизитам : получатель ООО «ВВСК» ИНН 
5260063530, ОГРН1025203013120 ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. МОСКВА р/счет 
40702810142100000681к/счет 30101810000000000201БИК 044525201 Договор о 
задатке, а также проект договора купли-продажи, более подробная информация 
о тогах, характеристиках предмета торгов, порядок торгов, периоды снижения 
цены размещены на ЭТП «Аукционный Тендерный Центр» (www.atctrade.ru), а 
также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.bankrot.
fedresurs.ru). Ознакомление с документами, с имуществом производится на 
сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: г. Нижний Новго-
род, улица Решетниковская, дом №4, предварительно необходимо согласовать 
дату и время ознакомления по телефону: 8(905)0137531, e-mail: dtnmail@bk.ru.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограни-
ченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 19 июня 2019 г. в 11 
час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, 
аукционный зал состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: а/м RENAULT LAGUNA, 2010 г.в., гос. №М326КХ152, VIN VF1BT0A0643925930, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Хайруллину И.Ш. Начальная 
цена – 387000 руб. Сумма задатка – 18000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги №52029/19/962023 от 21.03.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №275 от 16.04.2019 г.

Лот №2: а/м ЛАДА 211540, 2011 г.в., гос. №Н054АМ152, VIN ХТА211540В4987184, зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Дудунову А.Ю. Начальная цена – 100000 
руб. Сумма задатка – 4000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги №52035/19/6458379 от 20.01.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№276 от 16.04.2019 г.

Лот №3: а/м Nissan Teana Luxury темно-бордового цвета, 2008 г.в., гос. №О462УР152, VIN 
JN1BAUJ32U0002751, ключи и документы отсутствуют, зарегистрировано ограничение на регистра-
ционные действия, принадлежащий Суетнову В.Ю. Начальная цена – 124200 руб. Сумма задатка – 
6000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО 
УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги №52029/19/958134 
от 20.03.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №294 от 23.04.2019 г.

Лот №4: а/м NIVA CHEVROLET 212300-55 темно-коричневого цвета, 2014 г.в., гос. №Н522ВУ152, VIN 
Х9L212300E0527562, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Терменеву В.Г. Начальная цена – 335000 руб. Сумма задатка – 16000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ Шатковского РО УФССП по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги б/н от 15.03.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в 
Нижегородской области №295 от 23.04.2019 г.

Лот №5: а/с Mazda 3 черного цвета, 2008 г.в., гос. № К996АУ152, VIN JMZBK12Z201804429, заре-
гистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Кругловой Т.А. Начальная 
стоимость – 200000 руб. Сумма задатка – 9000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 27.12.2018 и поручения ТУ Росимущества №56 от 12.02.2019 г.

Лот №6: а/м Volkswagen Polo, 2013 г.в., гос. №М538ТЕ152, VIN XW8ZZZ61ZEG021715, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Хайдаровой М.З. Начальная цена 
– 263500 руб. Сумма задатка – 13000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании поста-
новления СПИ Канавинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52002/19/48083 от 30.04.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №136 от 12.03.2019 г.

Лот №7: а/м Шевроле Авео серебристого цвета, 2013 г.в.,  гос. №М248ХА152, VIN 
XUFTF69EJEN015031, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Смирновой Д.М. Начальная цена – 372300 руб. Сумма задатка – 18000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ Ленинского РО УФССП по Нижегородской области о 
снижение цены арестованного имущества на 15% №52003/19/134444 от 26.04.2019 г. и поручения ТУ 
Росимущества в Нижегородской области №138 от 12.03.2019 г.

Лот №8: а/м Nissan X-TRAIL, 2012 г.в., гос. №К393ТС152, VIN Z8NTBNT31CS072274, зарегистрирова-
но ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Рощину А.П. Начальная цена – 1028500 
руб. Сумма задатка – 50000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Ленинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% №52003/19/134482 от 26.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№139 от 12.03.2019 г.

Лот №9: а/м KIA ED (Ceed) синего цвета, 2010 г.в., гос. №А587ТТ152, VIN XWEHC512AA0002491, 
двигатель №G4FCAZ179122, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Морозову П.А. Начальная цена – 323000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 
руб. Реализуется на основании постановления СПИ Городецкого РО УФССП по Нижегородской области 
о снижение цены арестованного имущества на 15%  б/н от 26.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
в Нижегородской области №140 от 12.03.2019 г.

Лот №10: кузов а/м NISSAN QASHQAI, VIN SJNFBAJ10U1435052, зарегистрировано ограничение 
на регистрационные действия, принадлежащий Кица А.П. Начальная цена – 35700 руб. Сумма за-
датка – 1500 руб. Шаг аукциона – 500 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Перво-
майского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15%  
№52041/19/14301 от 25.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №141 от 
12.03.2019 г.

Лот №11: т/с BAW 5789 Fenix, 2013 г.в., гос. №М073КК152, VIN Z9857890TDN001495, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Масляевой Н.А. Начальная цена 
– 288830 руб. Сумма задатка – 14000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании поста-
новления СПИ Починковского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52044/19/29118 от 25.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №142 от 12.03.2019 г.

Лот №12: т/с КАМАЗ 53214, 1987 г.в., гос. №У022МР52, VIN ХТС532130Н0012657, шасси №0012657, 
кузов №883393, двигатель №806858, объем двигателя 10450.000 см.куб., мощность двигателя 154.000 
кВт и 210.000 л.с., ПТС 13МК 659698, св-во о регистрации ТС 5219345888 от 25.03.2014 г. зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Терентьеву В.В. Начальная 
цена – 283356 руб. Сумма задатка – 14000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15%  №52009/19/68366 от 25.04.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №143 от 12.03.2019 г.

Лот №13: а/м MITSUBISHI LANCER серого цвета, 2005 г.в.,  гос. №М872ЕУ152, VIN 
JMBSNCS3A5U017978, ключи в комплекте, зарегистрировано ограничение на регистрационные дей-
ствия, принадлежащий Чернышову Е.В. Начальная цена – 140760 руб. Сумма задатка – 6000 руб. Шаг 
аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижего-
родской области о снижение цены арестованного имущества на 15% №52009/19/68357 от 25.04.2019 
и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №144 от 12.03.2019 г.

Лот №14: а/м Vortex Corda черного цвета, 2011 г.в., гос. №М251СЕ152, VIN X7MDA11AMB0001181, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Сергееву В.М. Началь-
ная цена – 140760 руб. Сумма задатка – 6000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% № 52009/19/68320 от 25.04.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №145 от 12.03.2019 г.

Лот №15: а/м Порш Кайен, 2014 г.в., гос. №М878МВ152, VIN WP1ZZZ92ZELA94695, зарегистриро-
вано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО «ПРОМИМПЭКС» Начальная 
цена – 6120 000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% - 1020000 руб. 00 коп. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг 
аукциона – 50000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижего-
родской области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 25.04.2019 и поручения ТУ 
Росимущества в Нижегородской области №146 от 12.03.2019 г.

Лот №16: а/м Рено Дастер коричневого цвета, 2014 г.в., гос. №Н304ЕК152, VIN X7LHSRDJD50442025, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Шевченко Д.В. На-
чальная стоимость – 437155 руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Советского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имущества на 15% б/н от 07.05.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №629 от 12.09.2018 г.

Заявки на участие в торгах к ним документами принимаются с даты опубликования настоящего 
информационного сообщения по 13 июня 2019 года до 16:00. Подведение итогов приема заявок на 
участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 17 июня 2019 
года в 15 час. 00 мин. по местному времени. 

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

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предварительному 
согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится Претендентом 
путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с 
Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток 
считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобре-
тает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. К участию 
в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1) заявка на 
участие в аукционе по установленной форме; 2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных 
средств; 3) копия паспорта (для физических лиц); 4) опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один из 
которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Про-
давца, возвращается претенденту; Юридические лица дополнительно представляют: 1) нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 2) 
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента; 3) письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, если это предусмотрено 
учредительными документами претендента; 4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату; 5) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента; 6) иные документы 
в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от подписания прото-
кола 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 Россий-
ской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже арестованного 
заложенного имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законо-
дательством. В течении 5 рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ 
Росимущества в Нижегородской области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, 
после чего в течении 5 рабочих дней с покупателем заключается договор купли-продажи заложенного 
имущества. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и 
правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, проектом договора купли-продажи, 
условиями договора о задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А, 1-й этаж, телефон 423-24-54 
сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52

24
Здание (Нежилое зда-
ние,  магазин №56)

Кировская обл., Мурашин-
ский р-н, г. Мураши, ул. Пи-
онерская, д. 19а

334,4 43:18:310117:149 1964999 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
656971)Земельный участок 889 43:18:310114:49

25 Здание (Нежилое зда-
ние,  магазин №75)

Нижегородская обл., Тонша-
евский р-н, ст. Пижма 69,8 52:02:0000000:271 1362888

26
Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№49)

Нижегородская обл., Бого-
родский р-н, ст. Сартаково 71,9 52:24:0040103:1062 1083034

27 Здание (Нежилое зда-
ние,  магазин №66)

Нижегородская обл., Урен-
ский р-н, г. Урень, ул. Бра-
гина

80,1 52:05:0110041:155 1202400

28

Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№15)

Удмуртская Республика, За-
вьяловский р-н, с. Люкшу-
дья, д. б/н

194,6 18:08:100001:638

1227649 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
497040)

Земельный участок

Удмуртская Республика, 
Завьяловский р-н, с. Люк-
шудья, земельный участок 
расположен в северной ча-
сти кадастрового квартала, 
граница которого проходит 
по черте населенного пун-
кта Горьковской ж/д, черте 
населенного пункта, восточ-
ной границе н.п. Люкшудья

1744 18:08:100001:290

29
Здание (Нежилое зда-
ние,  магазин)

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний новгород, Канавинский 
р-н, ул. Ухтомского, д. 76

185,9 52:18:0030312:25 7167668 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
3893120)Земельный участок 869 52:18:0030312:4

30

Здание (Нежилое зда-
ние, здание кондитер-
ского цеха)

Удмуртская Республика, Ба-
лезинский, р-н, п. Балези-
ино, ул. Л. Толстого, д. 14а 

388,6 18:02:020150:29
4827837 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
1687922)

Земельный участок
Удмуртская Республика, 
Балезинский, р-н, п. Бале-
зиино, ул. Л. Толстого, д. 13

1634 18:02:020126:0009

Дата проведения аукционов: 17 июня 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 13 июня 2019 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на сайте 

https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК» (адрес: 603006. 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом №4, 
ИНН 5260063530, ОГРН1025203013120) Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 
524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000 Нижегородская обл., г. Дзер-
жинск, пр-т Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, рег. №0012), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Нижегородской обл. по делу №А43-16230/2015 от 23.06.2017 г. и 
определения о продлении полномочий от 20.12.2018 г., сообщает: назначены 
повторные открытые торги в форме публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «ВВСК» (ИНН 5260063530) Торги проводятся в электронной форме 
на ЭТП «Аукционный Тендерный Центр» в сети Интернет http:// www.atctrade.
ru/ .  На торги выставляется следующее имущество: Лот №1 право требования 
ООО «ВВСК» задолженности в размере 200210000 руб. 79 коп. к ЗАО “НАЛКо” 
(ОГРН 1025203017685, ИНН 5248014720). Начальная цена лота составляет 
27006437,56 рублей.

Величина снижения начальной цены продажи имущества на торгах в форме 
публичного предложения определяется следующим порядком: через каждые 
7 календарных дней начальная цена продажи снижается на 7%, от начальной 
цены продажи имущества должника на торгах посредством публичного пред-
ложения, но не ниже 51% от начальной цены продажи имущества посредством 
публичного предложения (минимальная цена («цена отсечения») Прием заявок 
на участие в торгах осуществляется по адресу www.atctrade.ru посредством 
системы электронного документооборота. Представление и рассмотрение 
заявок, определение участников торгов и принятие решений о допуске или об 
отказе в допуске к участию в торгах посредством публичного предложения осу-
ществляются в порядке, установленным ст.110 Закона о банкротстве и главами 
IV, V Приложения №1 к Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495, 
положением о торгах, в соответствии с порядком оформления участия в торгах 
посредством системы электронного документооборота на сайте: www.atctrade.
ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП.

Начало приема заявок для участия в торгах с 29.04.19 г. в 12.00 ч. по мо-
сковскому времени (далее по тексту время московское). Заявки принимаются 
в течение этапов снижения начальной цены продажи Время приема заявок 
каждого этапа с 12 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. следующего дня. После оконча-
ния этапа торгов (периода), на котором был определен победитель торгов по 
продаже имущества (отдельному лоту), прием заявок прекращается, торги за-
вершаются. Итоги этапов подводятся до 11.30 в день окончания каждого этапов 
(периода). К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
которые могут быть признаны покупателями, в соответствии с законами РФ, 
своевременно подавшие заявку, оплатившие задаток и представившие своев-
ременно в полном объеме необходимые документы. Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электронного сообщения и должна содержать документы 
и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15 
г., положением о торгах, в соответствии с порядком оформления участия в тор-
гах посредством системы электронного документооборота, размещенном  на 
сайте: www.atctrade.ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Документы, 
прилагаемые к заявкам, представляются в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на 
участие в Торгах должна содержать: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, 
предложение о цене имущества. К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться документы: выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий перечисление или оплату задатка на расчет-
ный счет, указанный в сообщении о торгах. Для участия в торгах заявитель вно-
сит задаток в размере 10 (десять) процентов от действующей начальной цены 
этапа продажи лота на специальный расчетный счет: получатель ООО «ВВСК» 
ИНН 5260063530 КПП 526001001 БИК 042202603 Р/с 40702810042000031212 К/с 
30101810900000000603 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк. Заявитель вправе 
направить задаток на указанный счет без представления подписанного дого-
вора о задатке. Задаток должен быть внесен не позднее даты подачи заявки. 
Датой внесения задатка является дата поступления денежных средств на счет 
организатора торгов.  Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются 
организатором торгов всем заявителям, за исключением победителя торгов, в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах прове-
дения торгов. В случае признания торгов несостоявшимися, суммы внесенных 
задатков возвращаются организатором торгов в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об объявлении торгов несостоявшимися. Внесенный 
задаток не возвращается победителю торгов в случае, если он: уклонится от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи; не оплатит про-
даваемое на торгах имущество должника в срок, установленный заключенным 
договором купли-продажи. Удержанная сумма задатка включается в состав кон-
курсной массы должника. При проведении повторных допускается зачет ранее 
внесенных задатков в счет задатков, подлежащих внесению на повторных торгах. 
Такой зачет производится по заявлению претендента, фактически внесшего за-
даток. В этом случае задаток по результатам первых торгов не возвращается.

Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.atctrade.ru/ не позднее 16.00 ч. первого рабочего дня, следующего за 
последним днем соответствующего этапа продажи, в котором поступила заявка 
от участника торгов. В случае отсутствия заявок, результаты торгов подводятся 
24.06.19 г. в 15.00 по адресу: 606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, 9-П4, а также размещаются на электронной площадке www.
atctrade.ru.

Победителем торгов признается участник торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового обще-
го собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Акционерного общества «Завод Красный Якорь», могут ознакомиться, начиная с 18 мая 2019 года с 
10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (кроме выходных и праздничных дней) в помещении Публич-
ного акционерного общества «Завод Красный Якорь», по адресу: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 120.

Кроме того, информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в годовом 
общем собрании акционеров, во время его проведения.

Телефон для справок: 8 (831) 296 08 33

Совет директоров
ПАО «Завод Красный Якорь»

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Мартемьянова Александра Ива-

новича созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Спасский район, СПК «Земледелец», кадастровый номер 
52:29:0080001:37.

Собрание состоится 24 июня 2019 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, с. Антоново, ул. Луговая, дом 56 (здание сельского Дома 
культуры).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ-

ствии с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную 

долю и документ, удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280 Ни-

жегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. 
(8915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №52-11-216). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
предоставить возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
606280 Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, 
пом. 2, тел. (8915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Мартемьянов Александр Ивано-
вич (почтовый адрес: 606283, Нижегородская область, Спасский район, с. Антоново,  
ул. Слобода, д. 19, тел. 9588373383).

Список собственников невостребованных земельных долей в земельном участке  
под кадастровым номером: 52:27:00 00 00:0025, имеющем местоположение  

по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, с. Валки  
(ЗАО «Валковское», ранее СПК «Валковский»)

В соответствии с п. 4 ст. 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» и в целях реализации муниципальной целевой 
программы «Управление земельными участками, образованными в счет невостребованных 
земельных долей, на 2015-2016 годы» на территории Валковского сельского Совета муници-
пальное образование «Лысковский район» публикует список невостребованных земельных 
долей для утверждения общим собранием участников долевой собственности ЗАО «Валков-
ское», ранее СПК «Валковский», находящего по адресу: Нижегородская область, Лысковский 
район, с. Валки, ЗАО «Валковское».

1. Арбузова Нина Степановна.
2. Бекасов Николай Константинович.
3. Богатова Наталья Ивановна.
4. Веретехин Виктор Васильевич.
5. Веретехин Михаил Васильевич.
6. Веретехина Александра Степановна.
7. Веретехина Евдокия Ивановна.
8. Гаврилова Анастасия Сергеевна.
9. Гаврилова Евдокия Петровна.
10. Гаврилова Прасковья Павловна.
11. Голышева Евдокия Васильевна.
12. Голышева Прасковья Ивановна.
13. Зеленов Петр Яковлевич.
14. Зеленова Фаина Дмитриевна.
15. Казначеева Клавдия Васильевна.
16. Кириллова Анна Федоровна.
17. Кириллова Антонина Ивановна.
18. Кокушкина Анна Михайловна.
19. Коломина Зинаида Алексеевна.
20. Корнева Анна Ивановна.
21. Крылова Фауста Дмитриевна.
22. Лобанова Наталья Ивановна.
23. Макарычева Анна Павловна.
24. Макарычева Мария Алексеевна.
25. Маслова Евдокия Егоровна.
26. Медведева Вера Петровна.
27. Михайлов Алексей Александрович.

28. Михайлова Анна Ивановна.
29. Михайлова Анна Ивановна.
30. Плясунов Вячеслав Яковлевич.
31. Плясунова Анна Ивановна.
32. Романычева Анна Алексеевна.
33. Романычева Анна Андреевна.
34. Романычева Зинаида Александровна.
35. Романычева Лидия Федоровна.
36. Серова Анна Платоновна.
37. Серова Евдокия Лазаревна.
38. Слепов Иван Павлович.
39. Слепова Наталья Степановна.
40. Солодова Мария Степановна.
41. Уруев Виктор Степанович.
42. Уруева Анастасия Ивановна.
43. Уруева Анна Николаевна.
44. Уруева Зоя Ивановна.
45. Фадеев Николай Викторович.
46. Феоктистов Николай Иванович.
47. Частухина Анастасия Гавриловна.
48. Чирова Зоя Гавриловна.
49. Чугрова Анастасия Платоновна.
50. Чугрова Анна Алексеевна.
51. Чугрова Евдокия Васильевна.
52. Чугрова Марина Александровна.
53. Шишкин Николай Васильевич.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукционы по продаже объектов 
недвижимого имущества Аукцион №25/НЖТК-19:

№ 
лота

Наименование объек-
тов недвижимого иму-
щества

Адреса объектов недвижи-
мого имущества

Площадь, 
кв. м.

Кадастровый номер 
объекта

Начальная (минималь-
ная) цена продажи, ру-
блей с учетом НДС (зе-
мельные участки НДС 
не облагаются)

1 Здание (Нежилое зда-
ние, магазин №25)

Чувашская Республика, 
козловский, р-н, д. Старая 
тюрлема, д. б/н

76,3 21:12:000000:  3406 421409

2
Здание (Нежилое зда-
ние, магазин)

Республика Марий Эл, Мед-
ведевский р-н, п. Пемба, ул. 
Баженова, д. 3а

69,1 12:05:2801001:424 7 6 7 0 0 0  ( в  т. ч  з е -
м е л ь н ы й  у ч а с т о к        
159030) Земельный участок 465 12:05:2801001:36

3 Здание (Нежилое зда-
ние, магазина №26)

Нижегородская область, р-н 
Арзамасский, ст. Сережа 77,4 52:41:0000000:913 730800

4
Здание (Нежилое зда-
ние, отдельно стоящее  
(магазин №15))

Нижегородская обл., г. Бор, 
ст. Каликино 119,6 52:20:0500006:920 830106

5
Здание (Нежилое зда-
ние, столовая №11)

Нижегородская обл., г. Ша-
хунья, ул.  Коминтерна, д. 76 1306,4 52:03:0120001:417 11894967 (в т.ч. зе-

м е л ь н ы й  у ч а с т о к                
2006908)Земельный участок 1030,24 52:03:0120001:20

6 Здание (Нежилое зда-
ние, магазин №45)

Владимирская обл., Вязни-
ковский р-н, ст. Сарыево 43,8 33:08:050101:713 267000

7

Здание (Нежилое зда-
ние, здание склада)

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний новгород, Канавинский 
р-н, ул. Гороховецкая, во 
дворе дома №18

24,1 52:18:0030325:638 1 8 4 2 2 3  ( в  т. ч .  з е -
м е л ь н ы й  у ч а с т о к            
150835)Земельный участок 73,65 52:18:0030325:10

8
Здание (Нежилое зда-
ние, магазин №52)

Кировская обл., р-н Юрьян-
ский, пгт Юрья, ул. Привок-
зальная, д. 25

80,6 43:38:280105:244 560451 (в т.ч.   зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к            
253477)Земельный участок 343 43:38:280105:33

9
Здание (Нежилое зда-
ние, торговый центр)

Кировская обл., Лузский 
р-н, г. Луза, ул. Железнодо-
рожников, д. 2

614,1 43:16:310116:307 3342359 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к                
3206269)

Земельный участок 4807 43:16:310117:21

10 Здание (Нежилое зда-
ние, магазина №34)

Удмуртская республика, За-
вьяловский р-н, ст. Вожой 69,9 18:08:000000:6428 403200

11 Здание (Нежилое зда-
ние, магазина №35)

Владимирская обл., Сели-
вановский р-н, пос. Новый 
Быт

87,5 33:10:000203:573 612000

12
Здание (Нежилое зда-
ние, магазин №40)

Р е с п у б л и к а  Та т а р с т а н , 
Арский р-н, г. Арск, с/с ст. 
Арск, ул. Мостовая, д. 22

266,2 16:09:000000:926 2371945 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к                 
1551246)

Земельный участок 458 16:09:010135:17

13

Здание(Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№20ПК27)

Нижегородская обл., р-н 
Лукояновский, г. Лукоянов, 
ул. Пушкина, д. 59ж

133,8 52:57:0010011:992 2037600 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
566720)

Земельный участок 280 52:57:0010011:135

14 Здание (Нежилое зда-
ние, Здание дома быта

Нижегородская обл., г. Ар-
замас, ул. Красный Путь, 
д. 12а

88,1 52:40:0103007:822 1285663

15

Здание(Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№38)

Нижегородская обл., р-н 
Сергачский, г. Сергач, ул. 
Кирова, д. 61а

85,1 52:45:0100737:73 611866 (в т.ч. земель-
ный участок 407804)

Земельный участок 269 52:45:0100736:2

16 Земельный участок

Р е с п у б л и к а  Та т а р с т а н , 
Агрызский муниципальный 
район, г. Агрыз, пер. Нари-
манова, 1а

618 16:01:220272:36 283440

17 Земельный участок

Р е с п у б л и к а  Та т а р с т а н , 
Агрызский муниципальный 
район, г. Агрыз, ул. Вокзаль-
ная, д. 2а

63,11 16:01:220576:17 120440

18
Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазин 
№15)

Кировская обл., р-н Омут-
нинский,  пгт. Песковка, ул. 
Вокзальная, д. 9

242,8 43:22:350307:464 1537523 (в т.ч земель-
ный участок 700350)

Земельный участок 1050 43:22:350307:89

19

Нежилое помещение, 
Гараж

Нижегородская обл., р-н 
Сергачский, г. Сергач, ул. 
Калинина, д. 42

104,7 52:45:0100747:93
6689629 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к        
4708792)

Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№40)

298,3 52:45:0100747:36

Земельный участок 3212 52:45:0100747:6

20
Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№15)

Республика Марий Эл, р-н 
Волжский, пгт Приволж-
ский, ул. Юбилейная

165 52:45:0100747:36 1310400

21

Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазин 
№22)

Республика Татарстан, Зе-
ленодольский р-н, стан. 
Свияжск, ул. Первомайская, 
д. 46а

300 16:20:000000:1974 5873918 (в т.ч. зе-
м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
2944854)

Земельный участок 642 16:20:020128:11

22
Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазин 
№31)

Республика Татарстан, Са-
бинский р-н, с. Шемордан, 
ул. Лермонтова. д. 2

206,5 16:35:200113:213 1846531

23 Здание (Нежилое зда-
ние, столовая)

Кировская обл., Мурашин-
ский р-н, г. Мураши, ул. Ле-
нина, д. 12

417,1 43:18:310115:83 2385954

Главный редактор Т. В. МЕТЁЛКИНА.
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