
Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин выступил 
с отчётом за 2018 год. В своём 
выступлении глава региона 
рассказал о мерах по развитию 
промышленности и сельского 
хозяйства. Особое внимание 
было уделено экспорту 
Нижегородской области. 
Цифры говорят сами за себя. 
В прошлом году экспорт 
увеличился практически 
в полтора раза и составил 
5,5 млрд долларов. По объёму 
несырьевого неэнергетического 
экспорта наш регион занимает 
1‑е место в Приволжском 
федеральном округе и 11‑е 
по России. Впереди ещё более 
амбициозные задачи.

Динамика роста

Нижегородская область должна войти 
в десятку ведущих регионов‑экспортё‑
ров страны. Такую задачу поставил Глеб 
Никитин.

– Цель, которую мы перед собой по‑
ставили к 2024 году, – 6 миллиардов дол‑
ларов, – подчеркнул в своём выступлении 
глава региона. – Учитывая сложившую‑
ся динамику, считаю, что это возможно. 
А задача правительства региона – про‑
стимулировать увеличение экспорта че‑
рез совместную работу с Российским 
экспортным центром, Правительством 
России, Региональным центром развития 
экспорта и предприятиями области.

По данным Регионального центра раз‑
вития экспорта, в 2019 году планируется 
увеличить объём несырьевого неэнергети‑
ческого экспорта (то есть продукции ниже‑
городских промышленных и агропредпри‑
ятий) на 400 млн долларов. В частности, 
для продвижения региональной продук‑
ции на зарубежных рынках региональное 
правительство совместно с ТПП Ниже‑
городской области в этом году организует 
бизнес‑миссии нижегородских деловых 
кругов в Китай, Германию, Армению, Ка‑
захстан, Вьетнам и другие страны. Среди 
перспективных направлений сотрудниче‑
ства – рост экспорта нижегородской про‑
дукции химической промышленности, 
машиностроения, автомобилестроения, 
судостроения и продуктов питания.

Губернатор напомнил, что для расши‑
рения мер господдержки региональное 
правительство в 2018 году наладило более 
тесное сотрудничество с Российским экс‑
портным центром. Им уже предоставлена 
финансовая поддержка 11 нижегородским 
компаниям на общую сумму 9 млрд рублей.

– Вместе с РЭЦ будем наши предпри‑
ятия выводить на новые зарубежные рынки, 

чтобы они смогли получить дополнитель‑
ные доходы, повысить зарплаты сотруд‑
ников, создать рабочие места. Первые со‑
глашения об участии в программе с ниже‑
городскими компаниями уже заключены. 
Сейчас в работе находятся порядка 70 зая‑
вок от предприятий, – сообщил губернатор.

В региональном правительстве рассчи‑
тывают, что к 2024 году к программе под‑
ключатся не менее 100 компаний‑участ‑
ников.

область инвестиций

Инвестиционная политика является 
стратегическим приоритетом в работе ни‑
жегородского правительства. В 2018 году 
валовой региональный продукт региона 
составил порядка 1,4 трлн рублей. Объём 
инвестиций в основной капитал по пол‑
ному кругу предприятий за 2018 год – 
259 млрд рублей. По этому показателю 
регион занимает 4‑е место в Приволж‑
ском федеральном округе и 20‑е в России.

– За прошедший год мы проделали се‑
рьёзную работу в этом направлении. Был 
создан институт инвестиционных упол‑

номоченных – они назначены во всех 
муниципалитетах, созданы территории 
опережающего социально‑экономиче‑
ского развития в Володарске и Решетихе, 
Корпорация развития Нижегородской 
области. На сегодняшний день корпора‑
цией ведётся работа более чем по 70 ин‑
вестиционным проектам – уже реализу‑
ющимся или находящимся в стадии под‑
бора земельных участков. Совокупный 
объём инвестиций по данным проектам 
составляет более 130 млрд рублей, ко‑
личество рабочих мест – порядка 13 ты‑
сяч, – рассказал Глеб Никитин.

Ожидается, что в 2019 году будут реа‑
лизованы четыре инвестиционных про‑

екта, сопровождаемые Корпорацией 
развития, на общую сумму инвестиций 
5,2 млрд рублей: свиноводческий ком‑
плекс ООО «ННПП‑2», промышленный 
комплекс по производству подвижных 
ограждающих конструкций ООО «Ин 
Парк – Нижний Новгород», производ‑
ство по глубокой переработке древе‑
сины ООО «Восток», строительство 2, 
3 и 4 модуля в рамках реализации проекта 
по созданию модульного центра обра‑
ботки данных ПАО «МТС». По итогам 
реализации этих проектов будет создано 
406 рабочих мест.

евгений крУГлов

Соглашения 
о сотрудничестве 
с представителями 
провинции Аньхой 
подписаны 
в Нижегородской 
области. Об этом 
рассказала директор 
департамента внешних 
связей регионального 
правительства 
Ольга Гусева. Всего 
было подписано 
10 договорных 
документов.

– Среди них соглашение 
об установлении побратим‑
ских связей между Нижним 
Новгородом и Хэфэем, со‑
глашение о сотрудничестве 
между Торгово‑промыш‑
ленной палатой Нижего‑
родской области и Аньхой‑

ской экспортно‑импортной 
компанией, а также между 
рядом китайских и ниже‑
городских предприятий, 
работающих в сфере про‑

изводства и реализации 
автокомпонентов, продук‑
ции металлургии, металло‑
обработки и производства 
металлоконструкций, – со‑

общила директор департа‑
мента.

Соглашения о сотруд‑
ничестве были подписаны 
в рамках круглого стола 

по развитию торгово‑эко‑
номической кооперации 
Нижегородской области 
и провинции Аньхой. В нём 
приняли участие 26 ки‑
тайских компаний малого 
и среднего бизнеса и пред‑
ставители нижегородских 
предприятий.

Участники мероприя‑
тия смогли познакомиться 
с промышленным потен‑
циалом провинции Аньхой, 
получить детальную ин‑
формацию о возможностях 
взаимодействия с деловыми 
кругами Китая.

Кроме того, представи‑
телям нижегородских ком‑
паний была предоставлена 
возможность лично обсу‑
дить перспективы сотруд‑
ничества с руководителя‑
ми крупных аньхойских 

предприятий в формате 
B2B.

– Считаю, что благодаря 
соглашениям, которые бы‑
ли подписаны сегодня, мы 
с нашими новыми нижего‑

родскими компаниями‑пар‑
тнёрами сможем не только 
разрабатывать и производить 
новые виды автомобильной 
продукции для реализации 
в наших регионах, но и по‑

ставлять их на экспорт в дру‑
гие страны, – подчеркнул 
участник аньхойской деле‑
гации Ян Юй.

сергей коЗлов
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Нижегородская область и Китай  
будут дружить городами
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5 нижегородская компания «Чайка-сервис» во взаимодействии с аньхойским 
автоконцерном «JAC» собирают спецавтомобили.
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В движении

евгений лебедев 

председатель Законодательного собрания 
нижегородской области:

– Отчёт главы региона в Законода-
тельном собрании о результатах дея-
тельности областного правительства – 
это подведение итогов и определение 
задач на будущее. Когда мы говорим 
о принципах открытости и доступности, 
это красноречивый тому пример. Со-
вместная работа губернатора и депута-
тов Заксобрания подразумевает обсуж-
дение важнейших вопросов по совер-

шенствованию законодательной базы, направленных на раз-
витие экономики и социальную поддержку граждан. Для этого 
проводятся заседания комитетов, рабочих групп, выездные 
совещания, когда депутаты и представители правительства 
области вырабатывают общую позицию. Что особенно важно: 
наше соработничество не формализовано – мы можем всег-
да обсудить актуальный вопрос в оперативном порядке. Как 
председатель Законодательного собрания регулярно встре-
чаюсь с губернатором и могу ответственно заявить, что Глеб 
Сергеевич всегда внимательно относится к темам, которые мы 
поднимаем. Это и есть нормальный диалог исполнительной 
и законодательной властей.

денис москвин
секретарь нро партии «единая россия», депутат 
Государственной думы рФ:

– Нижегородская область стала од-
ним из лидеров среди российских ре-
гионов по объёму денежных средств, 
которые были привлечены в рамках 
национальных проектов. До конца 
2021 года область получит больше 
88 млрд рублей. Это средства, которые 
будут направлены на то, в чём реаль-
но нуждаются люди: новые построен-
ные и реконструированные объекты, 

школы, детсады, больницы, благоустроенные территории. 
В своём отчёте глава региона подчеркнул, что региональные 
проекты содержат более 2000 мероприятий. Будем вместе 
работать над тем, чтобы все мы, жители Нижегородской об-
ласти, увидели реальные, ощутимые результаты этой работы. 
Мы видим большое внимание регионального правительства 
к инвестиционной политике, здравоохранению, решению 
социальных вопросов, развитию промышленности, агропро-
мышленного комплекса. По каждому пункту есть что сказать 
в плане конкретных результатов работы. Безусловно, се-
рьёзное достижение лично губернатора, что Нижегородская 
область вошла в первую пятёрку регионов, где будет создан 
научно-образовательный центр мирового уровня в рамках 
нацпроекта «Наука».

В целом, считаю, что по очень многим направлениям Глебом 
Никитиным и командой правительства области сделан очень 
хороший задел, и это позволит региону развиваться в рамках 
утверждённой Стратегии развития региона до 2035 года.

сеРгей дмитРиев
ректор нижегородского технического 
университета имени р. е. алексеева:

– Для нас как для учёных очень 
важно, что в регионе будет созда-
ваться научно-образовательный 
центр. Причём он будет одним из пя-
ти, создаваемых в стране. Ещё очень 
актуальна тема бережливых техноло-
гий, эффективной губернии. Благо-
даря этому мы сами стали бережли-
вым университетом и готовим кадры 
для эффективной экономики.

Третье ключевое направление, курс на которое взят 
губернатором области, – развитие цифровизации. Наш 
университет уже готовит специалистов для работы с циф-
ровыми интеллектуальными технологиями. Нижегородская 
область лидирует в России по развитию технологий «Ум-
ного города». Ещё я бы отметил как важный итог работы 
команды правительства в 2018 году устойчивый рост объ-
ёма промышленного производства. Продолжается рост 
валового продукта, и это наглядный результат работы 
областных властей.
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на протяжении последних 10 лет китай входит в десятку ключевых торговых 
партнёров нижегородской области. По итогам 2018 года товарооборот регио-
на с китаем составил 552 млн долларов (увеличение на 24%, 6-е место), а уже 
по результатам первого квартала 2019 года оборот двусторонней торговли до-
стиг почти 150 млн долларов (148 млн долл., рост на 31%), позволив китаю 
вый ти на четвёртую позицию среди контрагентов области. При этом отмечается 
стабильный рост товарооборота нижегородской области с китаем: с 2015 года 
объём двустороннего товарообмена увеличился в 2,5 раза.
в настоящий момент китайские компании ориентированы на установление сотруд-
ничества с нижегородскими поставщиками древесины, масел, мёда, мяса, рыбы, 
натурального зернового сырья. также они нацелены на взаимодействие с пред-
приятиями, импортирующими химическую, текстильную, кожаную продукцию, 
механические части и электрические приборы, алюминиевый профиль. кроме 
того, деловые круги провинции аньхой рассматривают возможность установле-
ния сотрудничества с интернет-магазинами и торговыми интернет-площадками, 
а также с логистическими компаниями региона.

в 2017 году 

в 2018 году 

к 2024 году 

экспоРт нижегоРодской области
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Лозунг первых пятилеток «Кадры решают всё» 
не теряет актуальности. Без квалифицированных 
рабочих, специалистов даже самая умная техника 
останется бесполезной грудой металла. Как 
задача подготовки кадров для промышленности 
решается в Нижегородской области? Удалось ли 
возродить престиж рабочих профессий? Эти 
и другие злободневные для развития региональной 
индустрии вопросы обсудили участники заседания 
круглого стола, организованного на прошлой неделе 
Нижегородским областным информационным 
центром. Ситуацию комментирует специалист 
министерства образования Нижегородской области.

– В Нижегородском регионе 
создана развитая сеть средних 
профессиональных образова-
тельных учреждений, техни-
кумов и колледжей. Это 77 об-
разовательных организаций, 
из которых 58 подведомствен-
ны непосредственно министер-
ству образования, науки и мо-
лодёжной политики, также есть 
учреждения, подведомственные 
министерству культуры. Они 
имеют ярко выраженную на-
правленность и специализа-
цию. Есть и частные образова-
тельные организации.

Ежегодный приём в технику-
мы и колледжи составляет по-
рядка 17 тысяч человек. Можно 
быть уверенным, что все ребята 
поступают на те специально-
сти и профессии, которые вос-
требованы реальным сектором 
экономики – все контрольные 
цифры приёма проходят проце-
дуру согласования межведом-
ственной комиссии.

Нижегородская область ак-
тивно участвовала в конкур-
се по национальному проек-
ту «Образование» в октябре 
2018 года, подавала конкурс-
ные заявки. Мы занимаем 1-е 
место в России по количеству 
выигранных конкурсов про-
екта «Образование». Какие 
федеральные проекты затро-
нуты в рамках «Образования»? 
Начну с «Молодых професси-
оналов», коль речь идёт об об-
разовании. Проект направлен 
на подготовку и переподго-
товку педагогов, воспитание 
учителя будущего. Проект «Со-
временная школа» направлен 

и на формирование цифровой 
среды в школьных стенах, 
и на преподавание уроков тех-
нологии. Сейчас заключены 
соответствующие соглашения 
с федеральным Министер-
ством просвещения, область 
находится на этапе реализации 
этих проектов, сопровождаю-
щих их процедурах.

Темы подготовки рабочих 
кадров касается проект «Мо-
лодые профессионалы». Он по-
лучил продолжение в феврале 
этого года. Образовательные 
организации области подали 
30 заявок на участие в кон-
курсном отборе. В результате 
победы мы получаем субсидию 
на создание в учебных заведе-
ниях современных мастерских, 
отвечающих всем требованиям 
будущих работодателей. Пере-
чень необходимого оборудова-
ния согласовывается. Победи-
телями признаны шесть ниже-
городских образовательных ор-
ганизаций. По объёму привле-
чённых средств федерального 
бюджета наш регион занимает 
1-е место в стране. Учащиеся 
получат новые современные 
мастерские по направлениям 
машиностроения, информаци-
онных технологий, сельского 
хозяйства и строительства.

Наша задача – услышать 
требования работодателей, вы-
пускать специалистов, квали-
фикации которых будут полно-
стью отвечать их запросам.

Надо отметить, в последнее 
время отношение к рабочей 
профессии у ребят и их ро-
дителей заметно изменилось. 

Сейчас в учебные заведения 
на подготовку по некоторым 
рабочим специальностям сред-
ний балл аттестата должен быть 
4,8. То есть чтобы получить ра-
бочую специальность, ребёнок 
должен учиться в школе почти 
на одни пятёрки. Абитуриенты 
идут в колледжи и техникумы 
вполне осознанно, целена-
правленно. Они понимают, 
какие зарплаты будут получать 
по окончании учёбы как квали-
фицированные рабочие.

Причём очень важно в самом 
раннем возрасте либо замоти-
вировать ребёнка на получе-
ние технической специально-
сти, либо он поймёт, что ра-
бота в промышленности – это 
не его. В министерстве сейчас 
ведётся работа над созданием 
комплексной системы, в том 
числе и дополнительного обра-
зования, которая могла бы уже 
в самом раннем возрасте вовле-
кать детей, учить их работать 
в команде, быть креативными, 
с горящими глазами приходить 
на предприятия. Быть может, 
у ребёнка не проявится тяга 
к технике как к будущей про-
фессии, но он задумается над 
тем, как ездит автомобиль, как 
работает станок, каким спосо-
бом можно получить эту деталь 
не только на обрабатывающем 
комплексе, но и с помощью 
аддитивных технологий, напе-
чатав на 3D-принтере. На базе 
политеха мы планируем создать 
ДНК-центр – это «Дом науч-
ной коллаборации». Таким об-
разом мы получим реализацию 
сетевых форм обучения. Будут 
задействованы лаборатории 
вуза, его профессорско-пре-
подавательский состав. Кроме 
того, в планах создание IT-
клуба. Это тоже некий центр 
дополнительного образования, 
направленный на развитие 
у детей интереса к информа-
ционным технологиям. И, ко-
нечно же, будет развиваться 
система кванториумов, кото-
рая привлекает ребят, даёт им 
возможность реализовать себя 
в различных направлениях.

Я б в рабочие пошёл.
Кто менЯ научит?

денис Замотин, заместитель 
генерального директора Ниже‑
городской ассоциации промыш‑
ленников и предпринимателей:

– Вопрос подготовки ра-
бочих кадров в Нижегород-
ской области так остро, как 
ещё несколько лет назад, 
уже не стоит. Промышлен-
ным предприятиям нуж-
но не больше и не меньше 
людей, чем имеется на се-
годняшний день. Так что 

кадрового голода мы не ис-
пытываем. Нужно повышать 
качество образования, базо-
вой подготовки и мотиваци-
онной составляющей. Для 
этого следует укреплять связь 
образовательных учреждений 
с работодателями – разви-
вать дуальное образование, 
производственную практику 
учащихся на промышленных 
предприятиях. На заводах 
и фабриках нужно способ-

ствовать возрождению на-
ставничества опытных специ-
алистов над молодыми колле-
гами. В колледжах и технику-
мах следует больше внимания 
уделять поддержке мастеров 
производственного обучения. 
Кроме того, в связи с внедре-
нием новых промышленных 
технологий необходимо уси-
лить такое направление, как 
переподготовка рабочих ка-
дров.

Наталья пименова, руко‑
водитель группы реализации 
образовательных услуг Кор‑
поративного учебного центра 
аО «Нижегородский завод 
70‑летия победы»:

– Корпоративный учеб-
ный центр открыт в 2015 го-
ду. Он реализует программы 
дополнительного профес-
сионального образования 
и программы профессио-
нального обучения.

Основные направления 
обучения: механическая 
обработка, термообработ-
ка, сварочное производ-
ство, менеджмент качества, 
бережливое производство 
и др.

В состав центра входят 
30 учебных классов-лабо-
раторий, включая учебные 
комплексы «Производ-
ственная система», «Менед-
жмент качества», «Охрана 
труда и промышленная без-
опасность», а также Центр 
технического творчества. 
Подготовка специалистов 
в Корпоративном учебном 

центре организована в луч-
ших традициях российской 
системы образования с ис-
пользованием современных 
методик и передового опыта 
высококвалифицированных 
специалистов предприятия. 
Программы подготовки 
и повышения квалифика-
ции специалистов включа-
ют широкое использование 
станков-симуляторов, ана-
логичных по возможностям 
высокотехнологичному 
оборудованию современ-
ного производства. Резуль-
тат – молодые специалисты 
начинают осваивать работу 
на промышленных станках 
на начальной стадии обуче-
ния, а не в конце, как пре-
жде.

В обучении занято более 
80 преподавателей НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева, ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, 
других учебных заведений. 
Также к преподавательской 
деятельности привлекают-
ся ведущие специалисты 
Нижегородского завода 

70-летия Победы и Ниже-
городского машинострои-
тельного завода.

Возможности Корпора-
тивного учебного центра 
позволяют готовить по раз-
личным направлениям бо-
лее 8000 человек в год.

В 2016 году на базе Кор-
поративного учебного цен-
тра был создан центр оцен-
ки квалификаций в области 
машиностроения, а 13 апре-
ля 2017 года состоялось его 
официальное открытие 
и апробация комплектов 
оценочных средств. Центр 
оценки квалификаций про-
водит независимую, про-
зрачную и объективную 
оценку профессиональной 
квалификации специали-
стов машиностроительной 
отрасли по 113 квалифика-
циям.

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о 
в центр приходят по соб-
ственной инициативе люди, 
которые просят наших спе-
циалистов провести неза-
висимую оценку их квали-

фикации. У такого подхода, 
я верю, большое будущее. 
Высокая квалификация, 
подтверждённая независи-
мой экспертизой, – суще-
ственное конкурентное пре-
имущество на рынке труда, 
возможность карьерного ро-
ста на своём предприятии.

Наш центр молодой, мы 
в начале пути, нам есть к че-
му стремиться. Работники 
завода имеют возможность 
постоянно повышать свою 
квалификацию в центре. 
Кроме того, они могут по-
лучить у нас дополнительно 
ещё одну востребованную 
рынком труда рабочую про-
фессию.

Центр оказывает услуги 
по подготовке квалифици-
рованных кадров другим 
предприятиям. При необ-
ходимости мы можем вно-
сить изменения в програм-
мы обучения в соответствии 
с пожеланиями заказчика. 
Интересно, что к нам обра-
щаются с просьбой о под-
готовке кадров не только 

крупные машиностроитель-
ные компании, но и мелкий 
бизнес. Предпринимателям 
нужны специалисты в обла-
сти лакокрасочных покры-
тий, маляры.

Также к нам приходят 
обучаться рабочим специ-
альностям физические лица. 
А чтобы приобрести такую 
популярную сегодня про-
фессию как оператор-налад-
чик станков с ЧПУ, в центр 
приезжают люди из других 
регионов. Вообще рабочие 
специальности сейчас очень 
востребованы. Современные 
рабочие не останавливаются 
на достигнутом, они посто-
янно повышают квалифи-
кацию.

Мы наряду со многими 
нижегородскими промыш-
ленными предприятиями 
принимаем участие в феде-
ральном проекте «Старшее 
поколение». Обучаем людей 
предпенсионного возраста, 
тех, кто хочет идти в ногу 
со временем и учиться, опе-
режая время!
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антон Тумасов, директор ин-
ститута транспортных систем 
НГТУ им. р. Е. алексеева:

–  П р о г р а м м а  р а з в и т и я 
Н и ж е г о р о д с к о г о  г о с у д а р -
ственного технического уни-
верситета как опорного вуза 
региона включает несколько 
стратегических проектов. Они 
направлены на привлечение 
абитуриентов в технический 
университет для обучения тех-
ническим специальностям, 
а также на развитие в универ-
ситете компетенций и воз-
можностей, которые позволят 
студентам приобретать новые 
знания и навыки.

Р а с с к а ж у  п о д р о б н е е 
о некоторых из этих проектов. 
Цель проекта «Инженерный 
лифт» – популяризация на-
учно-технического творче-
ства для вовлечения учащихся 
школ и обеспечения условий 
их интеллектуального роста 
с последующей профессио-
нальной ориентацией по от-
раслевым направлениям в со-
ответствии со Стратегией раз-
вития Нижегородской обла-
сти. Это проект, нацеленный 
на профориентацию школь-
ников. Речь идёт не только 
о старшеклассниках, которые 
уже в ближайшее время долж-
ны будут поступать в вузы 
или колледжи. Мы нацелены 
на работу и с ребятами сред-
них классов, и с малышами, 
учащимися начальной шко-
лы. Понятно, что у каждой 
возрастной группы есть свои 
интересы. Поэтому мы под-
бираем предмет для диалога 
и форму самого диалога таким 
образом, чтобы ребёнку лю-
бого возраста было интересно 
то, о чём мы говорим. А гово-
рим мы юным коллегам о том, 
в каком направлении с точки 
зрения промышленной по-
литики развивается Нижего-
родская область, что интерес-
ного нас ждёт в перспективе. 
Причём именно в отдалённой 
перспективе, на 10–15 лет 
вперёд. Как раз сегодняшним 
школьникам к тому времени 
предстоит вступать во взрос-
лую жизнь. Поэтому им ин-
тересен такой исторический 
промежуток. Занимающиеся 
со школьниками преподавате-
ли технического университета 
дают такие задания, которые 

вовлекают ребят в работу над 
такими перспективными про-
ектами. Школьники – участ-
ники «Инженерного лифта» 
н а ч и н а ю т  и н т е р е с о в а т ь с я 
техническими дисциплинами, 
к которым на уроках у них бы-
ло, мягко говоря, прохладное 
отношение. Например, у них 
просыпается интерес к физи-
ке. Одна из самых актуальных 
в последние годы проблем – 
почему ученики отказывают-
ся сдавать физику на ЕГЭ, 
не увлекаются этим, пожалуй, 
самым нужным инженерам, 
конструкторам школьным 
предметом.  Мы стараемся 
показать ребятам, что тех-
ника – это очень интересно, 
востребовано для развития 
общества, мы пытаемся под-
ружить их с техникой, причём 
самой разной – и с роботами, 
и с информационными техно-
логиями, и с автомобилями…

П р о е к т  « И н ж е н е р н ы й 
лифт» предполагает работу 
не только на нижегородской 
площадке, в стенах нашего 
университета. Для нас как ор-
ганизаторов, пропагандистов 
технических знаний очень 
важны выезды в районы об-
ласти, встречи со школьни-
ками из сельской глубинки. 
То есть проектом мы охваты-
ваем не только администра-
тивный, культурный, научный 
центр, но и всю Нижегород-
скую область.

Среди других проектов от-
мечу «Бережливый универ-
ситет». Он, как видно из на-
звания, касается чрезвычай-
но актуальной сегодня темы 
бережливого производства. 
В нашей области второй год 
в содружестве с госкорпора-
цией «Росатом» реализуется 
соответствующая программа. 
Предприятия атомной отрас-
ли, прежде всего расположен-
ные в нашей области, успеш-
но внедряют самые передовые 
практики, позволяющие с ми-
нимальными затратами зна-
чительно увеличивать эффек-
тивность производства, по-
вышать производительность 
на каждом рабочем месте. 
В нашей области есть немало 
производителей, готовых вы-
ступить в роли поставщиков 
оборудования для атомной от-
расли. Но им зачастую не хва-

тает компетенций в вопросах 
бережливого производства. 
Они нуждаются в серьёзной 
поддержке со стороны специ-
алистов в этой области.

Как раз наш вуз обладает 
соответствующими компе-
тенциями. Десять лет назад 
на Горьковском автозаводе 
была открыта кафедра «Про-
изводственная система маши-
ностроения». А в прошлом го-
ду, когда стартовала програм-
ма «Эффективная губерния», 
в техническом университете 
ввели курсы бережливого про-
изводства, управления про-
изводительностью для всех 
специальностей машиностро-
ения.

Соответствующий раздел 
содержится в выпускных ра-
ботах бакалавров, в диссерта-
циях магистров НГТУ.

П р и  п о д д е р ж к е  « Р о с -
атома» на территории уни-
верситета в институте про-
м ы ш л е н н ы х  т е х н о л о г и й 
машиностроения (ИПТМ) 
открыли две фабрики процес-
сов. Студенты, будущие атом-
щики, постигают премудро-
сти бережливого производства 
на фабриках процессов, дей-
ствующих непосредственно 
на предприятиях «Росатома». 
У нас же в ИПТМ обучаются 
студенты всех машинострои-
тельных специальностей.

Второе: в лаборатории ре-
а к т о р н о й  г и д р о д и н а м и к и 
ОКБМ «Африкантов» органи-
зовали так называемую «Лабо-
раторию 5S». Это позволило 
сократить время подготовки 
к экспериментам с 12 до 8 ча-
сов.

Главное – будущие инже-
неры, руководители произ-
водства в процессе обучения 
постигают саму философию 
бережливого производства, 
привыкают смотреть на ра-
боту с точки зрения её оп-
тимизации,  непрерывного 
улучшения. И не важно, при-
дут ли они со студенческой 
скамьи в атомную отрасль, 
н а  д р у г и е  п р е д п р и я т и я , 
стремление сделать произ-
водство более эффективным 
у них уже в крови.

Далее:  сам технический 
у н и в е р с и т е т  с т а л  п е р в ы м 
в стране бережливым вузом. 
Здесь в несколько раз уве-

личена производительность 
труда в работе приёмной ко-
миссии. А во втором отделе 
производительность удалось 
увеличить аж в 50 раз! Раньше 
в призывную кампанию сту-
денты заполняли всевозмож-
ные карточки, документы, 

начиная с сентября, и только 
в конце ноября сотрудники 
отдела могли подавать со-
бранные и заполненные бу-
маги в военкоматы. Теперь 
весь этот процесс занимает 
два дня. Сотрудников отдела 
не прибавилось, эффект до-

стигнут исключительно в ре-
зультате пересмотра и опти-
мизации организации труда.

В рамках проекта «Береж-
ливый университет» открыт 
Региональный центр компе-
тенций в области новых форм 
организации труда, основан-

ных на принципах бережливо-
го производства. Там проходят 
обучение и студенты НГТУ, 
и сотрудники предприятий-
партнёров.

В третьем проекте, «Ум-
ный транспорт», задейство-
ваны,  можно сказать,  все 
лучшие умы нашего универ-
ситета. Ведь современный, 
по-настоящему умный транс-
порт – это не только автомо-
биль, это сложная компью-
терная система на колёсах. 
В её создании задействованы 
и специалисты в сфере ин-
формационных технологий, 
и электрики, и механики… 
Самые разные группы учёных 
из самых разных институтов 
университета, с одной сторо-
ны, в рамках проекта решают 
свои узкие специальные за-
дачи, а с другой – в результате 
получается некий междисци-
плинарный проект. Он позво-
ляет создавать беспилотные 
автомобили, не уступающие 
моделям российский и миро-
вых производителей. Над те-
мой беспилотников в рамках 
направления национальной 
технологической инициативы 
Аutonet технический универ-
ситет работает в сотрудниче-
стве с ведущим автопроизво-
дителем «Группой ГАЗ». Кста-
ти, наш университет занял 1-е 
место в соревновании беспи-
лотных автомобилей «Зим-
ний город», организованном 
Н А М И .  М а ш и н а ,  с п р о е к -
тированная специалистами 
университета и ГАЗа, проеха-
ла занесённую снегом трассу 
лучше всех конкурентов.

Если же говорить о том, 
какие кадры нужны нижего-
родской промышленности, 
что опорный университет ре-
гиона делает в этом направ-
лении, можно отметить, что 
политех отслеживает совре-
менные тренды в индустри-
альном развитии. В структуре 
университета происходит со-
ответствующая трансформа-
ция, создаются необходимые 
центры компетенций, ориен-
тированные на решение тех 
задач, которые злободневны 
сегодня и будут актуальны 
и в последующем. На работу 
над этими задачами мы ори-
ентируем и студентов, и аби-
туриентов.

дмитрий Галочкин, и. о. директора 
перевозского строительного коллед-
жа:

– Наш колледж – один из ста-
рейших в области, создан в соответ-
ствии с постановлением правления 
Всероссийского объединения меж-
колхозных строительных организа-
ций № 42 в 1967 году.

На базе нашего колледжа создан 
крупнейший ресурсный центр, рас-
полагающий 18 полигонами. Пред-
приятия-партнёры, с которыми мы 
тесно сотрудничаем, самые различ-
ные – от «Керма», «Силикатстрой», 
«Керама Марацци» до организаций 
«Росатома», всех не перечислишь. 
Если при формировании центра мы 
искали партнёров, то теперь они 
приходят сами. Мы выбираем, с кем 
лучше работать.

Сейчас на базе ресурсного цен-
тра во взаимодействии с Российским 
союзом строителей формируется 
учебный центр профессиональных 
квалификаций, это позволит осу-
ществлять подготовку специалистов 
и рабочих, готовых к участию в мо-
дернизации экономики и ориенти-
рованных на нужды регионального 
развития.

Центром налажено многосторон-
нее эффективное социальное пар-
тнёрство с большим количеством 
предприятий и организаций про-
мышленно-строительной сферы 
региона: Российским союзом стро-
ителей, объединением дорожно-
строительных организаций Нижего-
родской области «АСПОР-НН»; ГУ 
«Главное управление строительства 
автомобильных дорог Нижегород-
ской области»; Пешеланским гипсо-
вым заводом, ООО «КНАУФ ГИПС 
Дзержинск» и более 20 строительно-
дорожными организациями.

Проблем с трудоустройством вы-
пускников сейчас нет. Руководители, 
владельцы предприятий-партнёров 
приезжают на выпускные экзамены, 
становятся председателями экзаме-
национной комиссии, видят, на что 
способны наши студенты, сами вы-
бирают лучших в качестве своих бу-
дущих сотрудников. Причём делают 
им такие заманчивые с финансовой 
точки зрения предложения, что от-
казать просто невозможно.

По моим наблюдениям, в обще-
ственном сознании произошёл су-
щественный перелом. Раньше моло-
дёжь стремилась в юристы-экономи-
сты, даже если понимала, что работу 
по специальности найти сложно, 
рынок труда перенасыщен такими 
специалистами. Сегодня же люди 

понимают, что стране нужны рабо-
чие руки и заработки представителей 
рабочих профессий в промышлен-
ности намного выше, чем у специа-
листов среднего звена в финансовой 
сфере. В Перевозском строительном 
колледже на каменщика обучаются 
даже девушки!

В нашем колледже, расположен-
ном не в областном центре, а в от-
далённом районе, учатся ребята 
не только из ближайших районов, 
но и из соседних регионов – Чува-
шии, Мордовии. Есть студенты даже 
из Москвы.

Перелом произошёл и в вопро-
се привлечения очень дешёвой ра-
бочей силы в лице гастарбайтеров 
из бывших союзных республик. На-
ши предприятия-партнёры, ведущие 
крупные важные стройки, их услу-
гами уже не пользуются. Гастарбай-
теры уезжают на родину, их место 
занимают молодые ребята, получив-
шие должную профессиональную 
подготовку, настоящие специалисты 
своего дела.

Модные сегодня цифровизация, 
автоматизация проникают даже 
в такую древнюю, консервативную 

в хорошем смысле слова отрасль, 
как строительство. Так, в июне мы 
ждём от наших партнёров первую 
партию роботов-укладчиков кирпи-
ча. Получается, что наш выпускник 
станет не каменщиком, а операто-
ром робота-каменщика.

Колледж плотно взаимодействует 
не только со строительными ком-
паниями, но и с фирмами, работа-
ющими в сфере информационных 
технологий. Мы обучаем студентов 
новым компьютерным программам 
по планированию, по архитектуре, 
идём не только в ногу со временем, 
а стараемся работать на опережение, 
готовим ребят к работе в соответ-
ствии с требованиями завтрашнего 
дня. Для обучения специалистов 
в области дорожного строительства 
колледж закупил квадрокоптеры, 
дооснащает лаборатории, успеш-
но работает с Дорожным фондом. 
К тому же областное министерство 
образования, науки и молодёжной 
политики разрешило нам создавать 
собственные подрядные организа-
ции, в которых колледж будет вы-
ступать в качестве учредителя.

василий Бугай, директор Нижего-
родского гуманитарно-технического 
колледжа:

– Частное профессиональное об-
разовательное учреждение «Нижего-
родский гуманитарно-технический 
колледж» (ЧПОУ НГТК) – молодая, 
динамично развивающаяся органи-
зация среднего профессионального 
образования. Наш колледж реализует 
не только образовательные програм-
мы подготовки специалистов сред-
него звена, но и программы допол-
нительного образования взрослых 
и детей – как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм обучения.

Колледж использует уникальные 
технологии дистанционного обуче-
ния, не имеющие аналогов среди 
организаций СПО региона. Проведя 
мониторинг рынка труда, мы оста-
новились на самых востребованных 
специальностях: «Правоохранитель-
ная деятельность», «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)», 
«Земельно-имущественные отноше-
ния», «Право и организация соци-
ального обеспечения», «Прикладная 
информатика (по отраслям)», «До-
школьное образование», «Техниче-

ское обслуживание и ремонт авто-
транспорта».

Основными преимуществами на-
шего учебного заведения являются 
современные программы обучения 
по востребованным специальностям, 
возможность получения параллель-
ного образования одновременно с 
продолжением обучения в школе, 
получение диплома государствен-
ного образца, отсрочка от службы в 
армии, прохождение практики сту-
дентами с дальнейшим трудоустрой-
ством, продолжение образования в 
вузах-партнёрах, приём в колледж 
без вступительных испытаний (на 
основании аттестата об основном и 
среднем общем образовании).

Одним из первых среди образова-
тельных учреждений города колледж 
создал доступную среду для обучения 
инвалидов.

Мы активно привлекаем к учеб-
ному процессу наших партнёров, 
предприятия реального сектора. Сту-
денты на их производственных пло-
щадях проходят практику, а будущие 
работодатели проводят практические 
занятия, присутствуют на экзаменах. 
Так что ребята приобретают конкрет-

ные знания и навыки, которые точно 
пригодятся им в работе.

Молодёжь идёт к нам охотно. Ведь 
Нижегородский гуманитарно-техни-
ческий колледж входит в коллабора-
цию БИОР (библиотека информаци-
онно-образовательных ресурсов). В 
эту мощную систему входят частные 
и государственные вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга, других городов. 
Поэтому наши выпускники имеют 
возможность продолжить обучение 
в вузах-партнёрах уже по программе 
высшего образования.

Особо хочу отметить новое на-
правление, которым мы начинаем 
заниматься в этом году, – «Техниче-
ское обслуживание и ремонт авто-
транспорта». У нас очень хорошие 
контакты с «БЦР-моторс», област-
ным управлением ГИБДД. Получая 
диплом специалиста среднего специ-
ального образования, ребята также 
приобретают рабочие специальности 
водителя и слесаря по ремонту авто-
транспорта. А студенты, выбравшие 
«Экономику и бухгалтерский учёт», 
дополнительно получают самую вос-
требованную по версии бизнес-изда-
ний специальность кассира.

В связи с разворачивающейся 
кампанией по упорядочиванию зе-
мельных отношений всё большую 
популярность приобретает специ-
альность «Земельно-имуществен-
ные отношения». Колледж распо-
лагает уникальным оборудованием 
и уникальными компетенциями в 
этом вопросе. Среди наших лекто-
ров специалисты Волго-Вятского 
филиала ООО «Центральное про-
ектно-изыскательское предприятие 
«ВИСХАГИ-ЦЕНТР», областного 
управления мелиорации.

Ценность нашего образования – 
доступность как в цене, так и в логи-
стике. Мы используем телекоммуни-
кационные технологии. Преподава-
тели задействованы непосредственно 
в учебном процессе, но встречаются 
со студентами в режиме онлайн. Это 
существенно снижает расходы на ор-
ганизацию учебного процесса, сле-
довательно, и цену обучения. Зайдя 
на сайт колледжа под своим паролем, 
учащийся может в удобное для него 
время прослушать лекцию препода-
вателя, поучаствовать в вебинарах.

К тому же дистанционное обуче-
ние делает возможным получение ди-
плома НГТК лицами, отбывающими 
срок наказания в исправительных 
учреждениях. Приобретая специаль-
ность, они уже не возвращаются к 
преступному образу жизни, а стано-
вятся достойными членами общества.
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Официальный Отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Башмачниковым Сергеем Николаевичем почтовый адрес: 606440, Нижегородская область,  

г. Бор, ул. Интернациональная, д.33, П.1, телефон 8(83159)2-30-57, адрес электронной почты: ZIP-2010@mail.ru, (реги-
страция в государственном реестре лиц №1250, осуществляющих кадастровую деятельность, Ассоциация «Саморегу-
лируемая организация кадастровых инженеров» А СРО «Кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой записи 
от 10.02.2016 г. № 0006, номер квалификационного аттестата 52-10-65), выполняются кадастровые работы  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020053:17, расположенного: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Буферная, дом 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Алла Александровна, (Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Московское шоссе, д. 13, кв. 64); Дорофеева Светлана Алексеевна, (Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Московский район, ул. Буферная, д. 9), тел. 8-902-689-46-64 – Ольга.   

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Московский район, ул. Буферная, около дома 9, 04.07.2019г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 606440, Нижегородская область,  
г. Бор, ул. Интернациональная, д. 33, П.1, ООО «Земля и право.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
03.06.2019г. по 04.07.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 3.06.2019г.  по 04.07.2019г., по адресу: 606440, Нижегородская область, 
г. Бор, ул. Интернациональная, д. 33, П.1, ООО «Земля и право».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) Ни-
жегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, ул. Буферная, д. 11  КН 52:18:0020053:21, и прочими 
заинтересованными лицами КК 52:18:0020053.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице ООО «Автосалон Мещерский» просит счи-
тать информационное сообщение, опубликованное в газете «Нижегородские новости» от 
20.05.2019 г. №38, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества 
с ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» сообщает: «09» июля 2019 года 
в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 
7-й этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже аресто-
ванного заложенногоимущества:

Лот 1: а/м Додж Калибр, 2008 г.в., гос. №М139КР152, VIN 1B3HB48838D753778, зарегистриро-
вано ограничение, должникМорозова С.С.Начальная цена - 440000 руб. Задаток - 17000 руб. Шаг 
аукциона - 4000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №288 от 
23.04.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества 
на торги №б/н от 04.04.2019; Лот 2: а/м LADA GRANTA серебристо-серого (темного) цвета, 2017 
г.в., гос. №О409ТС152, VIN ХТА219110JY261646, без видимых повреждений, должник Кирилин С.Н. 
Начальная цена - 456000 руб. Задаток - 18000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб. Реализуется на осно-
вании Поручения ТУ Росимущества в НО №263 от 16.04.2019 и постановления СПИ Борского РО 
УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги № б/н от 18.03.2019; Лот 3: а/м Kia 
YD Cerato серого цвета, 2013 г.в., гос. №М875МО152, VIN XWEFX411AD0000972, должник Красно-
пёров А.И. Начальная цена - 719900 руб. Задаток - 28000 руб. Шаг аукциона - 7000 руб. Реализует-
ся на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №262 от 16.04.2019 и постановления СПИ Ша-
рангский и Тонский РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги 
№52056/19/27231 от 26.03.2019; Лот 4: т/с SCANIA 124/420, 2004 г.в., гос. №К513АЕ152, VIN 
XLER4X20005110342, зарегистрировано ограничение, должник Горнухин С.А. Начальная цена - 
678300 руб. Задаток - 27000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №120 от 12.03.2019 и постановления СПИ Перевозского РО УФССП по Ниже-
городской обл. о снижении цены на 15% №52042/19/7021302 от 08.05.19; Лот 5: легковой а/м GELLY 
EMGRANDX7 (универсал), 2014 г.в., гос. №Н518АН152, VIN У4K8752SXEB001147, кузов (прицеп) 
№У4K8752SXEB001147, двигатель №D9JD0029, на лобовом стекле трещина, по кузову следы кор-
розии (замазаны краской), на заднем бампере в правом углу глубокая трещина, разбита левая 
противотуманная фара, на новой зимней комплектации колес (шипованные), зарегистрировано 
ограничение, должник Филатов Ю.С. Начальная цена - 233945,5 руб. Задаток - 9000 руб. Шаг аук-
циона - 2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №164 от 12.03.2019 
и постановления СПИ Перевозского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% 
№52042/19/7027327 от 08.05.19; Лот 6: а/м VOLKSWAGEN POLO, 2014 г.в., гос. №К980КК777, VIN 
XW8ZZZ61ZEG070164, зарегистрировано ограничение, должник Максимов М.Ю. Начальная цена - 
300050 руб. Задаток - 12000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №118 от 12.03.2019 и постановления СПИ Выксунского РО УФССП по Нижего-
родской обл. о снижении цены на 15% №52025/19/121921 от 08.05.19; Лот 7: трактор К 701 желто-
го цвета, 2004 г.в., гос. №1469ГЩ52, зав. №011, двигатель №40213838, КПП 040417, на ходу, за-
регистрировано ограничение, должник СПК «МЕДИНА»Начальная цена - 986000 руб. Задаток - 39000 
руб. Шаг аукциона - 9000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №121 
от 12.03.2019 и постановления СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по Нижегородской обл. о сни-
жении цены на 15% №52034/19/16512 от 11.05.19; Лот 8: а/м Volkswagen 2K CADDY, 2008 г.в., гос. 
№Н463МХ152, VIN WV2ZZZ2KZ8X101813, зарегистрировано ограничение, должник Неровный В.Н. 
Начальная цена - 262650 руб. Задаток - 10000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб. Реализуется на осно-
вании Поручения ТУ Росимущества в НО №167 от 26.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №б/н от 13.05.19; Лот 9: а/м Lifan 215800, 
2013 г.в., гос. №М976ЕТ152, VIN X9W215800D0004176, зарегистрировано ограничение, должник 
Нужин Д.В. Начальная цена - 275162,27 руб. Задаток - 10000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб. Реали-
зуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №115 от 12.03.2019 и постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №б/н от 13.05.19; Лот 10: а/м 
КИА РИО красного цвета, 2013 г.в., гос. №М680ХТ152, VIN Z94CB41BBER166016, зарегистрировано 
ограничение, должник Ткаченко М.Ю. Начальная цена - 366520 руб. Задаток - 14000 руб. Шаг аук-
циона - 3000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №112 от 12.03.2019 
и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №б/н от 
14.05.19; Лот 11: а/м Range Rover Sport, 2010 г.в., гос. №А007ТУ152, VIN SALLSAAF4AA238041, за-
регистрировано ограничение, должник Здоренко Г.Г. Начальная цена - 1384751,9 руб. Задаток - 55000 
руб. Шаг аукциона - 13000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №113 
от 12.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 
15% №б/н от 14.05.19; Лот 12: а/м AUDI А6 темно-серого цвета, 1997 г.в., гос. №А149КМ 152, VIN 
WAUZZZ4BZWN005321,  зарегистрировано ограничение, должник Орлов А.В. Начальная цена - 
255500 руб. Задаток - 10000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №114 от 12.03.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской 
обл. о снижении цены на 15% №б/н от 14.05.19; Лот 13: а/м ВАЗ 211440 (Лада Самара), 2013 г.в., 
гос. №М072ВА152, VIN ХТА211440D5217168, в нерабочем состоянии (сломан двигатель), повреж-
дены правое крыло и левая дверь, зарегистрировано ограничение, должник Садеков Д.А. Начальная 
цена - 188105 руб. Задаток - 7000 руб. Шаг аукциона - 1000 руб. Реализуется на основании Пору-
чения ТУ Росимущества в НО №165 от 26.03.2019 и постановления Сергачского РО по ОИП УФССП 
по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №52047/19/33074 от 14.05.19; Лот 14: легковой 
а/м NISSAN JUKE (комби, хэтчбек) серого цвета, 2011 г.в., гос. №Е886СО152, VIN SJNFBAF15U6147366, 
без сколов и царапин, в чистом виде, зарегистрировано ограничение, должник Мадеева С.С. На-
чальная цена - 630416,95 руб. Задаток - 25000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб. Реализуется на осно-
вании Поручения ТУ Росимущества в НО №116 от 12.03.2019 и постановления Нижегородского РО 
по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №52005/19/697024 от 15.05.19; 
Лот 15: а/м КИА РИО, 2016 г.в., гос. №О197КН152, VIN Z94CB41BBHR400755, зарегистрировано 
ограничение, должник Пушков А.П. Начальная цена - 588115 руб. Задаток - 23000 руб. Шаг аукцио-
на - 5000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №111 от 12.03.2019 и 
постановления Кстовского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% 
№52035/19/6214165 от 15.05.19; Лот 16: а/м Тойота Ленд Крузер 80 белого цвета, 1998 г.в., гос. 
№Е121АК152, VIN JT111GJ9500066909, имеются многочисленные сколы, царапины и вмятины, горят 
ошибки раздатков масла и АБС, зарегистрировано ограничение, должник Захаров И.М. Начальная 
цена - 440000 руб. Задаток - 17000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб. Реализуется на основании По-
ручения ТУ Росимущества в НО №306 от 14.05.2019 и постановления СО по ОИП УФССП по Ниже-
городской обл. о передачи на реализацию №б/н от 10.04.19; Лот 17: а/м LADA LARGUS RS0Y5L 
белого цвета, 2012 г.в., гос. №К319ОЕ152, VIN ХТАRS0Y5LC0702664, зарегистрировано ограничение, 
должник Зайцев С.А. Начальная цена - 519750 руб. Задаток - 20000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №305 от 14.05.2019 и постановления 
СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передачи на реализацию №б/н от 08.04.19; Лот 18: 
полуприцеп - цистерна SPITZER EUROVRAC SF2434PI белого цвета, 2006 г.в., VIN VF9ESSF2469041357, 
зарегистрировано ограничение, должник ООО «ВОЛЖСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Началь-
ная цена - 1200000*руб. Задаток - 48000 руб. Шаг аукциона - 12000 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО № 304 от 14.05.2019 и постановления СО по ОИП УФССП по 
Нижегородской обл. о передачи на реализацию №52009/19/44140 от 10.04.19; 19: а/м MAZDA 3, 
2012 г.в., гос. №М838ВА152, VIN JMZBL14Z511558750, зарегистрировано ограничение, должник 
Афиногенова Т.А. Начальная цена - 25107,27 долларов США по курсу ЦБ РФ на день покупки. За-
даток - 80000,00 руб. Шаг аукциона - 16000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Роси-
мущества в НО №119 от 12.03.2019 и постановления Лукояновского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о снижении цены на 15% №б/н от 10.05.19; 20: а/м CHEVROLET LANOS серебристого цвета, 
2008 г.в., гос. №К537СС152, VIN Y6DTF69Y090186681, двигатель №A15SMS459486R, ключи и стс в 
комплекте, зарегистрировано ограничение, должник Васильев А.В. Начальная цена - 128520 руб. 
Задаток - 5000,00 руб. Шаг аукциона - 1000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Роси-
мущества в НО №166 от 26.03.2019 и постановления СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о 
снижении цены на 15% №б/н от 13.05.19; 21: а/м Jaguar XF, 2009 г.в., гос. №О162КК152, VIN 
SAJAA06M59FR40320, зарегистрировано ограничение, должник Игнатьев А.В. Начальная цена - 
475150 руб. Задаток - 19000,00 руб. Шаг аукциона - 4000,00 руб. Реализуется на основании Пору-
чения ТУ Росимущества в НО №225 от 04.04.2019 и постановления Канавинского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №б/н от 20.05.19; 22: а/м Лада «Калина» светло-се-
рого цвета, 2013 г.в., гос. №М217ОЕ152, VIN ХТА219220D0007402, зарегистрировано ограничение, 
должник Степаненко Е.А. Начальная цена - 228480 руб. Задаток - 9000,00 руб. Шаг аукциона - 2000,00 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №226 от 04.04.2019 и постанов-
ления СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №52009/19/74217 от 
23.05.19; 23: а/м HONDA CR-V, 2013 г.в., гос. №М164РВ152, VIN 1HGRM4870DL514095, зарегистри-
ровано ограничение, должник Соболева Т.А. Начальная цена - 1153450 руб. Задаток - 45000,00 руб. 
Шаг аукциона - 11000,00 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №227 
от 04.04.2019 и постановления Павловского МРО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
на 15% №52040/19/16204 от 21.05.19; 24: легковой а/м LIFAN Solano II белого цвета, 2016 г.в., гос. 
№О158НА152, VIN X9W214851G0000731, зарегистрировано ограничение, должник Крутов В.Ф. На-
чальная цена - 484415 руб. Задаток - 19000 руб. Шаг аукциона - 4000,00 руб. Реализуется на осно-
вании Поручения ТУ Росимущества в НО №228 от 04.04.2019 и постановления Выксунского МРО 
УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №52025/19/128690 от 22.05.19; 25: а/м 
Hyundai i30, 2013 г.в., гос. №Н501АК152, VIN TMAD231BBEJ003654, зарегистрировано ограничение, 
должник Воропаева Л.А. Начальная цена - 510510 руб. Задаток - 20000 руб. Шаг аукциона - 5000,00 
руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №162 от 26.03.2019 и постанов-
ления Богородского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены на 15% №52013/19/141734  
от 28.05.19; 26: зерносушилка Р1-С5Ж, 2005 г.в., зав. №1, б/у, Начальная цена - 1025972*руб. 40 
коп. Задаток - 41000 руб. Шаг аукциона - 10000,00 руб.; 27: агрегат (сортировка) САД-10, 2009 г.в., 
зав. №881, б/у, Начальная цена - 195000*руб. Задаток - 7000 руб. Шаг аукциона - 1000,00 руб. Лоты 
26-27 должник ЗАО «ВАЛКОВСКОЕ» Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО 
№347 от 27.05.2019 и постановления Лысковского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передачи 
имущества на реализацию №5038/19/50725 от 18.03.2019; 28: т/с Део Нексия желтого цвета, 2006 
г.в., гос. №Е608НХ152, VIN XWB3D31UD6A069268, зарегистрировано ограничение, должник Палагин 
О.Ю. Начальная цена - 93000 руб. Задаток - 3000 руб. Шаг аукциона - 900 руб. Реализуется на ос-
новании Поручения ТУ Росимущества в НО №348 от 27.05.2019 и постановления Приокского РО 
УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на реализацию №52006/19/92121 от 
11.04.2019; 29: а/м Форд Фокус, 2013 г.в., гос. №М879МХ152, VIN X9FKXXEEBKDP11081, зареги-
стрировано ограничение, должник Айдуллин Ю.Н. Начальная цена - 759000 руб. Задаток - 30000 
руб. Шаг аукциона - 7000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №349 
от 27.05.2019 и постановления Сормовского РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имуще-
ства на реализацию №52008/19/118605 от 08.04.2019.

Арестованное имущество: Лот 1: а/м Опель JG-A (IncigniaLimousine NB) черного цвета, 2013 
г.в., гос. №А582АА52, VIN XWFGM5EC1E0000818, зарегистрировано ограничение, должник ООО 
«ФИРМА НИЖЕГОРОДСТРОЙ» Начальная цена - 679680*руб. Задаток - 370000 руб. Шаг аукцио-
на - 27000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО №289 от 23.04.2019 
и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на тор-
ги №52009/19/35017 от 18.03.2019; Лот 2: а/м Тойота Камри, 2012 г.в., гос. №Н407ЕУ152, VIN 
XW7BF4FK80S002549, зарегистрировано ограничение, должник ООО «Бизнес Горизонт» Начальная 
цена - 824720,40*руб. Задаток - 420000 руб. Шаг аукциона - 8000 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимуществав НО №303 от 14.05.2019 и постановления СПИ СО по ОИП УФССП по 
Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №52009/19/43425 от 08.04.2019; Лот 3: кран 
козловой КК-20, б/у Начальная цена - 5544 000*руб. Задаток - 2827000 руб. Шаг аукциона - 55000 
руб.; Лот 4: токарный станок карусельного типа 165, б/у (2 шт.) Начальная цена - 1536000*руб.(за 
1 шт.) Задаток - 780000 руб. Шаг аукциона - 15000 руб.; Лот 5: кран козловой гр/п 32 т. (полигон 
№2), б/у Начальная цена - 6210 000*руб. Задаток - 3100000 руб. Шаг аукциона - 62000 руб.; Лот 
6: кран козловой гр/п 20 т. (полигон №2), б/у Начальная цена - 5544000*руб. Задаток - 2827000 
руб. Шаг аукциона - 55000 руб.; Лот 7: кран козловой (полигон №1), б/у(2 шт.) Начальная цена 
- 5544000*руб. .(за 1 шт.) Задаток - 2827000 руб. Шаг аукциона - 55000 руб. Лоты 3-7: должник 
ЗАО «ПИРС» Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО №302 от 14.05.2019 и 
постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на 
торги №б/н от 27.03.2019.

Цена с НДС - *
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опублико-

вания настоящего информационного сообщения по «03» июля 2019 г. включительно с понедельника 
по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ману-
фактурная, д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «05» 
июля 2019 г. в 15:00 по местному времени.

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

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

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

сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечис-
ления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о 
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 10.00 до 16.00, 
в пятницу с 10:00 до 15:00. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту 
подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма за-
явок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. 

Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола 
приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, 
после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже движимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон для справок – +7(920)034-77-71, 
+7(908)151-12-42,e-mail:autonamechere@yandex.ru,сайт: http://продажа-имущества.рф. Доверен-
ность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 29.03.2019 г. №СП-08/2458.

Включено в Реестр
договоров (соглашений)
Правительства Нижегородской области
«24» мая 2019 года
№ в реестре 3823 

Дополнительное соглашение
к соглашению от 9 января 2018 г. № 2-П/4/А-11 между Правительством Нижегородской области, 

Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональным объ-
единением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» о 
взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2018 - 2020 годы  

Регистрационный № 213-П/130/А-226

г. Н.Новгород                                                     «24» мая 2019 г.

Правительство Нижегородской области в лице Губернатора Нижегородской области, Предсе-
дателя Правительства Никитина Г.С., действующего на основании Устава Нижегородской области, 
Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф» в лице Председателя 
Соколова А.М., действующего на основании Устава, региональное объединение работодателей 
«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» в лице генерального дирек-
тора Цыбанева В.Н., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
договорились о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 9 января 2018 г. № 2-П/4/А-11 между Правительством Нижегородской 
области, Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональ-
ным объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предприни-
мателей» о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2018 - 2020 годы (далее 
- Соглашение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.43 изложить в следующей редакции:
«1.43. В порядке, определенном коллективными договорами, предусматривают участие в работе 

органов управления организаций независимо от их организационно-правовой формы представи-
телей первичных профсоюзных организаций.».

1.2. Пункт 2.25 изложить в следующей редакции:
«2.25. Рассматривают возможность внедрения и совершенствования корпоративных мер под-

держки ипотечного кредитования сотрудников.».
1.3. Пункт 2.26 исключить.
1.4. Абзац пятый пункта 3.10 дополнить словами «, в том числе путем страхования жизни и здо-

ровья сотрудников.».
1.5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Осуществляют с учётом финансовых возможностей единовременные выплаты при рожде-

нии первого ребенка, увеличивают сумму выплат при рождении второго и каждого последующего ре-
бенка; предоставляют другие льготы и разовые выплаты при поступлении ребенка в первый класс.».

1.6. Абзац первый пункта 5.18 изложить в следующей редакции:
«5.18. Заключают и обеспечивают выполнение коллективных договоров и (или) локальных нор-

мативных актов организации, предусматривая в них:».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает 

в силу со дня его подписания Сторонами.
3. Текст настоящего дополнительного соглашения размещается на официальных сайтах Пра-

вительства Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегородской области, 
Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», регионального объ-
единения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется в газетах «Нижегородская 
правда» и «Профсоюзная трибуна».

Губернатор Нижегородской 
области, Председатель 
Правительства 
 

Председатель Нижегородского 
областного союза организаций 
профсоюзов «Облсовпроф»

Генеральный директор 
регионального объединения 
работодателей «Нижегородская 
ассоциация промышленников и 
предпринимателей»

Г.С.Никитин А.М.Соколов В.Н.Цыбанев 

Информационное сообщение
о продаже акций АО «Берендеевское»  

посредством публичного предложения,
принадлежащих ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на праве собственности
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (продавец, организатор торгов) сообщает о 

продаже финансовых вложений (далее по тексту – Акции) посредством проведения 
публичного предложения с открытым составом участников с открытой формой 
подачи предложений по цене имущества, не в электронной форме.

Адрес Организатора аукциона, места проведения и подведения итогов 
продажи: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, этаж 4, каб. 435. 
Контактные данные: Галкина Елена, e-mail: galkina.EN@mrsk-cp.ru, тел. 8(831)431-
74-47; Рулёв Евгений, тел. 8(831)431-74-00, доб. 30-23, e-mail: Rulev.EE@mrsk-cp.ru.

На продажу выставлены Акции:
54670600 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч шестьсот) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Берен-
деевское» (далее - АО «Берендеевское») номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-11677-Е (далее 
– Акции), что составляет 100% уставного капитала АО «Берендеевское».

Сведения об обременениях: обременения отсутствуют. 
Информация об эмитенте: Акционерное общество «Берендеевское». Адрес: РФ, 

606241, Нижегородская область, Лысковский район, село Берендеевка, Центральная 
улица. Основной вид деятельности: выращивание однолетних культур. Доп. виды 
деятельности: 01.2 Выращивание многолетних культур, 01.4 Животноводство, 10.1 
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции, 10.5 Произ-
водство молочной продукции, 47.1 Торговля розничная в неспециализированных 
магазинах, иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. Статус организации: действующая. Реестродержатель Эмитента АО 
«Регистраторское общество «СТАТУС». 

Начальная цена: 70000000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 45000000 (Сорок пять милли-
онов рублей) 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг понижения цены 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг на повышение 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток в размере 0,1% от цены первоначального предложения - 70000 (Семьде-

сят тысяч) рублей 00 копеек вносятся претендентом до момента подачи заявки на 
участие в продаже.

Прием заявок на участие в продаже осуществляется в период с 22.05.2019 
по 01.07.2019 по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, 
этаж 4, каб. 435, в следующие часы приема: с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин (в пятницу 
до 16 ч. 30 мин.) ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с перерывом 
на обед с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 48 мин.

Дата и время признания претендентов участниками продажи: 02.07.2019 в 
9 ч. 30 мин.

Дата проведения продажи: 04.07.2019 в 11 ч. 00 мин.
Победителем продажи признается участник, предложивший наибольшую цену 

на путем поднятия карточек в соответствии с Порядком проведения продажи, отра-
женном в извещении о продаже.

С извещением можно ознакомиться на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» – «Управление собственностью», 
ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки» – «Извещения о продаже активов 
ПАО «Россети» и ДЗО».

Данное сообщение не является рекламой вышеуказанных Акций.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Лобанова Алексея Александро-

вича созывается собрание участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», кадастровый 
номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 15 июля 2019 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, дом 15А (администрация 
Красноватрасского сельсовета).

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

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

ветствии 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: Лобанов Алексей Александрович 
(почтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, 
ул. Механизаторов, д. 4, кв. 1, тел. 9047930560).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 
89040457504, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:61, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК 
«Юморгский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков вы-
ступает ООО «Жданово-З», адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, с. 
Жданово, ул. Советская, д. 25, тел. 89058694432.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:61, 
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК «Юморгский».

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

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

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:46:0000000:37, местоположение которого определено по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, СПК «Деяновский», извещаются о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в 
счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Шаткова 
Мария Сергеевна, адрес: 603058, г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 7,кв. 52, 
тел. 88312161943.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земель-
ных участков: Нефедова Н.А., адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, 
natnefedova@rambler.ru, тел. 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:37, Ни-
жегородская область, Пильнинский район, тер. СПК «Деяновский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг 
и пятница с 12.00 до 16.00. Место и адрес для ознакомления: 603000, г. Н.Новгород, 
ул. Новая, д. 32, оф. 1.

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 настоя-
щего извещения по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:58:0000000:22, местоположение: Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, тер. 
в границах землепользования ТОО «Пикшенское», извещаются о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в 
счет земельных долей.

Заказчик работ – ООО «Племзавод «Пушкинское», адрес: 607940, Нижегородская 
обл., с. Большое Болдино, ул. Красная, тел. 8(831)3823224.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Нефедова Н.А., адрес: 
603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, natnefedova@rambler.ru, тел. 8(831)2161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:58:0000000:22, Ни-
жегородская область, Большеболдинский район, тер. в границах землепользования 
ТОО «Пикшенское».

Порядок ознакомления с проектом межевания: каждый четверг и пятница с 12.00 до 
16.00. Место и адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения 
по адресу: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1, ООО «Бизнес-контакт НН».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 
89040457504, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:32:0000000:42, адрес: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, 
СПК «Мир».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания  земельных участков высту-
пает Юрочкина Ольга Юрьевна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 64, 
корп. 2, кв. 133, тел. 89049105060.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:32:0000000:42, 
адрес: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Мир».

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информация об утверждённой инвестиционной программе ПАО «ТНС энерго НН» 2017-2019 

гг. размещена  на сайте Минэнерго и ЖКХ Нижегородской области по адресу: https://mingkh.
government-nnov.ru/?id=94120.

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР Новогорьковской ТЭЦ 
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 30.05.2019 г. по 17.06.2019 г., в рамках чего приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. 
Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном 
сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии - на электронной 
торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с огра-
ниченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 9 июля 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* и арестованного за-
ложенного имущества:

Лот №1: а/м CHEVROLET KL1J CRUZE, цвет - серебристый металлик, 2014 г.в., гос. №Н169МК152, 
VIN XUFJF696JE3022578, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, при-
надлежащий Морозову К.В. Начальная стоимость – 391000 руб. Сумма задатка – 18000 руб. Шаг аук-
циона – 4000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводский ОСП №2 УФССП 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги №52063/19/109016 от 
20.03.2019 и поручения ТУ Росимущества №324 от 14.05.2019 г.

Лот №2: а/м RENAULT DUSTER, 2013 г.в., гос. №М950ОК152, VIN X7LHSRH8549670946, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Логуновой С.В. Начальная 
стоимость – 365568 руб. Сумма задатка – 17000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги №52009/19/46813 от 17.04.2019 и поручения ТУ Росимущества №325 
от 14.05.2019 г.

Лот №3: а/м CITROEN C5, 2006 г.в., гос. №М034HX152, VIN VF7RCRFJF76780092, двигатель 
№1510972, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Дроз-
дову А.В. Начальная стоимость – 235440 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг аукциона – 2000 
руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги б/н от 17.04.2019 и поручения ТУ Росимущества 
№326 от 14.05.2019 г.

Лот №4: а/м LADA PRIORA 217230, 2013 г.в., гос. №М666MT152, VIN XTA217230D0238407, заре-
гистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Захарову А.С. Начальная 
стоимость – 395500 руб. Сумма задатка – 18000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги №52009/19/46780 от 17.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №327 
от 14.05.2019 г.

Лот №5: а/м SsangYong Actyon, 2011 г.в., гос. №H119HK152, VIN Z8UA0A1SSB0003002, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Лисову И.Н. Начальная 
стоимость – 692100 руб. Сумма задатка – 32000 руб. Шаг аукциона – 7000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги б/н от 17.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №328 от 14.05.2019 г.

Лот №6: а/м DAEWOO MATIZ, 2012 г.в., гос. №M413OT152, VIN XWB4A11EDDA533914, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Голубкову Д.В. Начальная 
стоимость – 159600 руб. Сумма задатка – 7000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на осно-
вании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 17.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №329 от 14.05.2019 г.

Лот №7: а/м ФОРД МОНДЕО, 2009 г.в., VIN X9FDXXEEBD9B34423, снят с учета, зарегистриро-
вано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Мусаевой А.Д.кызы Начальная 
стоимость – 468000 руб. Сумма задатка – 22000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги б/н от 17.04.2019г. и поручения ТУ Росимущества №330 от 14.05.2019 г.

Лот №8: а/м 2747-0000010 (грузовой изотермический фургон) белого цвета, 2012 г.в., гос. 
№О078КЕ 152, VIN X3X274700C0453701, пробег 255144 км., на ходу, по кузову следы коррозии, без 
вмятин и повреждений, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадле-
жащий Шмелеву А.А. Начальная стоимость – 200000 руб. Сумма задатка – 9000 руб. Шаг аукциона 
– 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 15.03.2019 г. и поручения ТУ Роси-
мущества №390 от 27.05.2019 г.

Лот №9: а/м Тойота Королла, 2007 г.в., гос. №О656КЕ152, VIN JTNBV58E702060039, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Турутиной Н.В. Начальная 
стоимость – 205000 руб. Сумма задатка – 9000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на осно-
вании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 30.04.2019 и поручения ТУ Росимущества №391 от 27.05.2019 г.

Лот №10: а/м NISSAN X-TRAIL черного цвета, 2007 г.в.,  гос. №М275ОН152, VIN 
JN1TBNT31U0007343, на багажнике имеются следы ржавчины, зарегистрировано ограничение 
на регистрационные действия, принадлежащий Зотееву В.В. Начальная стоимость – 402567 руб. 
Сумма задатка – 19000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Борского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52016/19/113295 от 19.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №392 от 27.05.2019 г.

Лот №11: фотонаборный автомат Fuji Celix 8200 (онлайн процессор для проявки пленки 
Glunz&Jensen; 2 кассеты для пленки; охладитель воздуха; RIP Celebra NT с ключом; компрессор для 
воздуха Remeza IP41; SCSI-карточка и SCSI-кабель), зав. №8200А00065, б/у, принадлежащий ООО 
ГК «Базис-групп» Начальная стоимость – 486309 руб. 48 коп., в т.ч. НДС 81051 руб. 58 коп. Сумма 
задатка – 23000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №12: станок штриховальный F1F, зав. №5117, б/у, принадлежащий ООО ГК «Базис-групп» 
Начальная стоимость – 139619 руб. 64 коп., в т.ч. НДС 23269 руб. 94 коп. Сумма задатка – 6000 руб. 
Шаг аукциона – 1000 руб.
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Лот №13: машина бобинорез БЛП-3, зав. №1147, б/у, принадлежащий ООО ГК «Базис-групп» 
Начальная стоимость – 42002 руб. 58 коп., в т.ч. НДС 7000 руб. 43 коп. Сумма задатка – 2000 руб. 
Шаг аукциона – 500 руб.

Лот №14: полуавтоматический станок VIKTORIA (V1010), зав. №20189, б/у, принадлежащий ООО 
ГК «Базис-групп» Начальная стоимость – 301755 руб. 78 коп., в т.ч. НДС 50292 руб. 63 коп. Сумма 
задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб.

Лот №15: автоматическая машина для тиснения фольгой GIETZ FM-Standart, зав. №10914/915, 
б/у, принадлежащий ООО ГК «Базис-групп». Начальная стоимость – 287071 руб. 86 коп., в т.ч. НДС 
47845 руб. 31 коп. Сумма задатка – 14000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб.

Лот №16: печатная машинка Zirkon-66 III двухсекционная, зав. №44, б/у, принадлежащий ООО 
ГК «Базис-групп» Начальная стоимость – 1011115 руб. 80 коп., в т.ч. НДС 168519 руб. 30 коп. Сумма 
задатка – 50000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб. Лот №8 - Лот №13 Реализуются на основании по-
становления СПИ Гагинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестован-
ного имущества на 15% №52026/19/8952 от 23.05.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №193 от 
26.03.2019 г.

Лот №17: а/м Hyundai Santa Fe27GL, 2006 г.в., гос. №Е043РХ152, VIN KMHSG81DP7U153528, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Пешковой О.А. На-
чальная стоимость – 425850 руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Саровского РО УФССП по Нижегородской области о снижении 
цены арестованного имущества на 15% №52045/19/97327 от 16.05.2019 г. и поручения ТУ Росиму-
щества №194 от 26.03.2019 г.

Лот №18: а/м Mazda CX-7, 2007 г.в., гос. №C121MC51, VIN JMZER893880105753, зарегистри-
ровано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Ломакиной Е.И. Начальная 
стоимость – 267750 руб. Сумма задатка – 13000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Саровского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имущества на 15% №52045/19/97307 от 16.05.2019 и поручения ТУ Росимущества 
№195 от 26.03.2019 г.

Лот №19: а/м Renault Logan, 2012 г.в., гос. №K438XB152, VIN X7LLSRB1HCH591123, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Румянцеву Н.В. Начальная 
стоимость – 332729,95 руб. Сумма задатка – 16000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП по Нижегородской области о снижение 
цены арестованного имущества на 15% №52005/19/700093 от 20.05.2019 и поручения ТУ Росиму-
щества №196 от 26.03.2019 г.

Лот №20: а/м RENAULT SCENIC, 2011 г.в., гос. №К750ХУ152, VIN VF1JZ1B0D46062790, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Гурьянову Д.М. На-
чальная стоимость – 212500 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП по Нижегородской области о снижение 
цены арестованного имущества на 15% №52008/19/161115 от 16.05.2019 и поручения ТУ Росиму-
щества №244 от 04.04.2019 г.

Лот №21: а/м Lada 217230 Priora, 2014 г.в., гос.№Н158НО152, VIN XTA217230E0260485, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Чикалову А.А. Начальная 
стоимость – 299089, 50 руб. Сумма задатка – 14000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имущества на 15% №52008/19/52303 от 21.02.2019 и поручения ТУ Росимущества в 
Нижегородской области №815 от 29.12.2018 г.

Лот №22*: бетононасос BMS Worker (со скипом), инв. №9910, б/у, принадлежащий ОАО «Отече-
ство». Начальная стоимость – 714000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС - 119000 руб. 00 коп. Сумма задатка – 
400000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского 
РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 
17.05.2019 и поручения ТУ Росимущества №243 от 04.04.2019 г.

Лот №23*: а/м Ларгус, 2017 г.в., гос. №О829СО152, VIN Z8XLRGS0JH0000152, зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО «Промышленные технологии». 
Начальная стоимость – 526680 руб. 00 коп., в т.ч. НДС - 87780 руб. 00 коп. Сумма задатка – 280000 
руб. Шаг аукциона – 6000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 19.04.2019г. и по-
ручения ТУ Росимущества №389 от 27.05.2019 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опублико-
вания настоящего информационного сообщения по 01 июля 2019 года до 16:00 Подведение итогов 
приема заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного прово-
дится 03 июля 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 прове-
дения аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предваритель-
ному согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится Пре-
тендентом 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 при-
ёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. 
Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола 
приема заявок. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие 
в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следую-
щие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме; 2) платежный документ 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с 
Продавцом до перечисления денежных средств; 3) копия паспорта (для физических лиц); 4) опись 
представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, 
представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту; Юридические 
лица дополнительно представляют: 1) нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации; 2) надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 3) 
письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указан-
ного 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 за-
конодательства РФ. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов 
не возвращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков 
возвращаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сумма 
задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже арестованного заложенного иму-
щества заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В 
течении 5 рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимуще-
ства 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, 2 этаж, телефон 423-24-54, 
сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 01 июля 2019 года в 12 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 со-
стоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 64,4 кв. м, этаж – 14, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060277:805. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 6, кв. 55. Должник – Балзиков 
Р.Х. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Богородским городским судом 
Нижегородской области, задолженность по капитальному ремонту на ноябрь 2018 г. – 20855,03 руб 
*. Начальная цена – 3286400 руб., сумма задатка – 150000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Иму-
щество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородско-
го РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
28.02.2019 г. б/н; Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 35,8 кв. м, этаж – 2, зарегистриро-
ванных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060122:612. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Максима Горького, д. 142, кв. 2. Должник – Филиппов А.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2680000 руб., сумма задатка – 
130000 руб., шаг аукциона 100 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 22.04.2019 г. б/н; Лот №3: Квартира (жилое) общей 
площадью 34,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 2 человека, 
кадастровый (или условный) номер 52:27:0090008:490. Адрес: Нижегородская обл., Лысковский 
р-н, г. Лысково, ул. Осипенко, д. 3, кв. 8. Должник – Абрамов В.Г. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на апрель 2019 г. – 13367,44 руб *Начальная цена – 560000 
руб., сумма задатка – 25000 руб., шаг аукциона 25000,00 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Лысковского МРО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.04.2019 г. №52038/19/48708; Лот 
№4: Доля 1/2 в праве общей долевой собственности на квартиру (жилое) общей площадью 47,3 кв. 
м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 4 человека, в т.ч. 1 несовершен-
нолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040220:210. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т 
Бусыгина, д. 20, кв. 90. Должник – Холодкова С.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена 
– 560000 руб., сумма задатка – 80000 руб., шаг аукциона 25000,00 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 08.04.2019 г. 
№52063/19/152378; Лот №5: Доля 2/3 в праве общей долевой собственности комнаты (жилое) 
общей площадью 19,2 кв. м, этаж – 5, кол-во зарегистрированных - 2 человека, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0040169:601. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 13, кв. 
110. Должник – Воронкова В.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека 2/3 доли, 
запрещение сделок с имуществом 1/2 доли. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена 
– 290745 руб., сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона 10000,00 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 08.04.2019 г. 
№52063/19/152297; Лот №6: Жилой дом (жилое) общей площадью 114,6 кв. м, кол-во этажей - 2, 
кадастровый (или условный) номер 52:23:0050202:178. Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для эксплуатации жилого дома) площадью 646 +/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:23:0050202:420. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, г. Богородск, ул. Сушни-
кова, д. 75. Должник – Дайнека А.Н., Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не пред-
ставлены Начальная цена – 2208000 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг аукциона 100000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавин-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 23.04.2019 г. б/н; Лот №7: Жилой дом (жилое) общей площадью 138,8 кв. м, кол-во зарегистри-
рованных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:26:0080022:2120. Земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2 204 +/- 33 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0080022:1907. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский 
р-н, с. Безводное, ул. Кирова, д. 33. Должник – Крапивина Г.И. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 12600000 
руб., сумма задатка – 600000 руб., шаг аукциона 200000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 30.04.2019 г. б/н; Лот №8: Жилой дом 
(жилое) общей площадью 221,7 кв. м, кол-во жилых комнат – 5, кол-во зарегистрированных - 3 че-
ловека, кадастровый (или условный) номер 52:30:0020006:227. Земельный участок (земли населен-
ных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2 000 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:30:0020006:26. Адрес: Нижегородская обл., Княгининский р-н, д. Драчиха, ул. 
Новая, д. 11. Должник – Лебедев Д.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
арест. Начальная цена – 2270400 руб., сумма задатка – 100000 руб., шаг аукциона – 100000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Княгинин-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 22.02.2019 г. б/н; Лот №9: Баня (нежилое здание) общей площадью 36,6 кв. м, кол-во этажей – 1, 
кадастровый (или условный) номер 52:13:0120101:786. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека, 
ипотека. Право аренды земельного участка (земли особо охраняемых территорий и объектов, для 
организации отдыха граждан) площадью 8014 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:13:0120101:61. Адрес: Нижегородская обл., Чкаловский район, Вершиловский с/с, база отдыха 
на реке «Юг». Должник – Видяев В.Ф. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, аренда. Начальная цена – 4276000 руб., сумма задатка – 200000 руб., шаг аукциона 200000 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Чка-
ловский РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 01.04.2019 г. б/н; Лот №10: Земельный участок (земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, для строи-
тельства логистического терминала) площадью 44153 +/- 221 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:26:0050054:208. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, ТОО «Мокринский», приле-
гает с северо-восточной стороны к участку ЗУ1. Должник – Сысоев А.Г. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
11268000 руб., сумма задатка – 500000 руб., шаг аукциона 200000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 22.09.2017 г. №52009/17/668716; 
Лот №11: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства) площадью 516 +/- 16 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:15:0030703:917. Адрес: 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, с/с Федуринский, д. Федурино. Должник – Мкртычян М.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Канавинским районным судом г. 
Нижнего Новгорода. Начальная цена – 179000 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ниже-
городского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 24.04.2019 г. б/н; Лот №12: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) 
площадь 1 123 +/- 23 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:771. Адрес: Нижего-
родская область, Богородский район, участок №396. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные 

ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 199 599,00 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона 
– 9000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №13: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) 
площадь 2062 +/- 32 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:772. Адрес: Нижего-
родская область, Богородский район, участок №484. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 349224,75 руб., сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона 
– 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполните-
ля Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №14: Земельный участок (земли населенных пунктов, для 
ИЖС) площадь 1774 +/- 29 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:773. Адрес: 
Нижегородская область, Богородский район, участок №485. Должник – Козлов С.Н. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Начальная цена – 300448,50 руб., сумма задатка – 15000 руб., шаг 
аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №15: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 2117 +/- 32 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:778. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №491. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 358539,75 руб., сумма задатка – 15000 руб., 
шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №16: Земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для ИЖС) площадь 1358 +/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0010002:779. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №492. Должник – 
Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 241368 руб., сумма 
задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №17: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1359 +/- 26 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:785. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №498. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 241545,75 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №18: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1359 +/- 26 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:787. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №500. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 241545,75 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №19: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1131 +/- 24 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:790. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №503. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 201021 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №20: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 959 +/- 31 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:793. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №507. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 331780,50 руб., сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №21: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 2681 
+/- 36 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:797. Адрес: Нижегородская область, 
Богородский район, участок №515. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 454059,75 руб., сумма задатка – 20000 руб., шаг аукциона – 20000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №22: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 2272 
+/- 33 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:798. Адрес: Нижегородская область, 
Богородский район, участок №517. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 384790,50 руб., сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №23: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 
230 +/- 25 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:862. Адрес: Нижегородская об-
ласть, Богородский район, участок №424. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством. Начальная цена – 218617,50 руб., сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегород-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.02.2019 г. б/н; Лот №24: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 
7799 +/- 62 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:863. Адрес: Нижегородская 
область, Богородский район. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. На-
чальная цена – 1197663,75 руб., сумма задатка – 50000 руб., шаг аукциона – 50000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №25: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1421 
+/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:864. Адрес: Нижегородская область, 
Богородский район, участок №426. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 252565,50 руб., сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №26: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1362 
+/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:865. Адрес: Нижегородская область, 
Богородский район, участок №427. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 242079 руб., сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №27: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1362 
+/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:866. Адрес: Нижегородская область, 
Богородский район, участок №428. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 242079 руб., сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №28: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 868 
+/- 21 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:867. Адрес: Нижегородская область, 
Богородский район, участок №429. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 154276,50 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №29: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 864 +/- 21 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:868. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №430. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 153565,50 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н. Лот №30: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 860 +/- 21 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:869. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №431. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 152854,50 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №31: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 856 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:870. Адрес: 
Нижегородская область, Богородский район, участок №432. Должник – Козлов С.Н. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Начальная цена – 152143,50 руб., сумма задатка – 7000 руб., шаг 
аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №32: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 852 +/- 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:871. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №433. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 151432,50 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №33: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 848 +/- 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:872. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №434. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 150721,50 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №34: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 845 +/- 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:873. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №435. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 150188,25 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №35: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 841 +/- 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:874. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №436. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 149477,25 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №36: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 837 +/- 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:875. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №437. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 148766,25 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №37: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 833 +/- 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:876. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №438. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 148055,25 руб., сумма задатка – 7000 руб., 
шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного приста-
ва-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №38: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадь 829 +/- 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:877. 
Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №439. Должник – Козлов С.Н. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 147344,25 
руб., сумма задатка – 7000 руб., шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №39: 
Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 825 +/- 20 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0010002:878. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №440. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
146633,25 руб., сумма задатка – 7000 руб., шаг аукциона – 7000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№40: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 653 +/- 18 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:879. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №441 Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
116062,50 руб., сумма задатка – 5000 руб., шаг аукциона – 5000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№41: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1097 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:880. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №483. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 194978,25 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализует-
ся на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. 
б/н; Лот №42: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 980 +/- 20 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:881. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №482. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 174183 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется 

на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№43: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:882. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №481. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№44: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:883. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №480. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№45: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:884. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №479. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№46: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 980 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:885. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №478. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174183 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на осно-
вании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№47: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:886. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №477. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№48: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:887. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №476. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№49: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:888. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №475. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№50: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:889. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №474. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№51: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:890. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №473. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№52: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 979 +/- 22 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:891. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №472. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
174005,25 руб., сумма задатка – 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№53: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:832. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №471. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№54: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:893. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №470. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№55: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:894. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №469. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№56: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:895. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №468. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№57: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:896. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №467. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№58: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:897. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №466. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№59: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:898. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №465. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№60: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:899. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №464. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№61: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:900. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №463. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№62: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:901. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №462. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№63: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 021 +/- 22 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0010002:902. Адрес: Нижегородская область, Богородский 
район, участок №461. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 181470 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот 
№64: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 743 +/- 19 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0010002:903. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, 
участок №460. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Начальная цена – 132059,25 руб., сумма задатка – 5000 руб., шаг аукциона – 5000 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ниже-
городского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №65: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) 
площадь 1373 +/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:904. Адрес: Нижего-
родская область, Богородский район, участок №425. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 244033,50 руб., сумма 
задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №66: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1621 +/- 28 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:777. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №490. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 274536 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №67: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1358 +/- 26 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:782. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №495. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 241368 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №68: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 307 +/- 25 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:776. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №489. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 232302,75 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №69: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1590 +/- 28 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:789. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №502. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 269286 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №70: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 958 +/- 31 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:795. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №511. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 331611 руб., 
сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №71: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 959 +/- 31 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:794. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №509. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 331780,50 руб., 
сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №72: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 2042 +/- 32 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:799. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №519. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 345837 руб., 
сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №73: Земельный 
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участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 2 244 +/- 33 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:796. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №513. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 380048,25 руб., 
сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №74: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1359 +/- 26 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:784. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №497. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 241545,75 руб., сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №75: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1359 
+/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:783. Адрес: Нижегородская область, 
Богородский район, участок №496. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 241545,75 руб., сумма задатка – 10000 руб., 
шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №76: Земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для ИЖС) площадь 2405 +/- 34 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0010002:774. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №486. Должник – 
Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. На-
чальная цена – 407316 руб., сумма задатка – 20000 руб., шаг аукциона – 20000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №77: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1358 
+/- 26 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:781. Адрес: Нижегородская область, 
Богородский район, участок №494. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 241368 руб., сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
27.02.2019 г. б/н; Лот №78: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 2 
041 +/- 32 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:801. Адрес: Нижегородская об-
ласть, Богородский район, участок №523. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуще-
ством. Начальная цена – 345668,25 руб., сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Нижегород-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 27.02.2019 г. б/н; Лот №79: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 
1 007 +/- 22 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0010002:770. Адрес: Нижегородская 
область, Богородский район, участок №395. Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 178981,50 руб., сумма задатка 
– 8000 руб., шаг аукциона – 8000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судеб-
ного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №80: Земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1 267 +/- 25 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0010002:802. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №394. Должник – 
Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 225193,50 руб., сумма 
задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №81: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1359 +/- 26 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:786. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №499. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 241545,75 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №82: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1359 +/- 26 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:788. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №501. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 241545,75 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №83: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 8776 +/- 66 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:768. Адрес: Нижегородская область, Богородский район. Должник – Коз-
лов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 1347698,25 руб., сумма задатка 
– 60000 руб., шаг аукциона – 60000 руб. Имущество реализуется на основании постановления су-
дебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №84: Земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1640 +/- 28 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0010002:775. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №488. Должник – 
Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 277753,50 руб., сумма 
задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании постанов-
ления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №85: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1959 +/- 31 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:792. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №505. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 331780,50 руб., 
сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №86: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1115 +/- 23 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:791. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №504. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 198177,75 руб., 
сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона – 9000 руб. Имущество реализуется на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №87: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 1358 +/- 26 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:780. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №493. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 241368 руб., 
сумма задатка – 10000 руб., шаг аукциона – 10000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №88: Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадь 2042 +/- 32 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:24:0010002:800. Адрес: Нижегородская область, Богородский район, участок №521. 
Должник – Козлов С.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 345837 руб., 
сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 15000 руб. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2019 г. б/н; Лот №89: Квартира 
(жилое) общей площадью 32,2 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных 
1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000068:818. Адрес: Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, ул. Революции, д. 4, кв. 12. Должник – Боброва Е.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. 
Начальная цена – 870400 руб., сумма задатка – 40000 руб., шаг аукциона 40000,00 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 05.04.2019 г. №52029/19/1008957; Лот №90: Квартира (жилое) общей площадью 48,4 кв. 
м, этаж – 8, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000110:2983. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.18/39, кв. 219. 
Должник – Сидягин А.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремон-
ту на февраль 2019 г. – 7927,92 руб.* Начальная цена – 1535440 руб., сумма задатка – 70000 руб., 
шаг аукциона 50000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 15.04.2019 г. №52029/19/1038011; Лот №91: 
Квартира (жилое) общей площадью 44,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зареги-
стрированных - 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040191:1644. Адрес: г. Н. Новгород, ул. Советской Армии, д. 2, кв. 80. Должник – Короткова 
Э.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 1564000 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг 
аукциона 50000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 28.05.2019 г. №52063/19/218399; Лот №92: 
Квартира (жилое) общей площадью 29,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зареги-
стрированных - 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:17:0050309:1247. Адрес: Ниже-
городская обл., Балахнинский р-н, п.г.т. Гидроторф, ул. Больничная, д. 17, кв. 58. Должник – Кольцов 
Д.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 707200 руб., сумма задатка – 
30000 руб., шаг аукциона 30000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления су-
дебного пристава-исполнителя Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.05.2019 г. №52012/19/358700. 
Лот №93: Квартира (жилое) общей площадью 37 кв. м, этаж – цокольный №1, кол-во жилых комнат 
– 2, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080012:430. Адрес: г. Н. 
Новгород, ул. Корейская, д. 10, кв. 59. Должник – Кулемина Н.С. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капи-
тальному ремонту на март 2019 г. – 5482,44 руб * Начальная цена – 1400 800 руб., сумма задатка 
– 70000 руб., шаг аукциона 50000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 29.05.2019 г. №52006/19/12753; Лот 
№94: Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1 000 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 52:18:0080274:47. Адрес: г. Нижний Новгород, Приокский р-н, д. 
Бешенцево, д. 1Б. Должник – Поляков М.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 510 000 руб., сумма задатка – 25 000 
руб., шаг аукциона 20 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 29.05.2019 г. №52006/19/12766; Лот №95: Квар-
тира (жилое) общей площадью 64,5 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистриро-
ванных - 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060217:349. Адрес: г. Нижний 
Новгород, Казанское шоссе, д. 19, корп. 1, кв. 4. Должник – Андреевы А.М. и О.В. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитально-
му ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2694500 руб., 
сумма задатка – 130000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 29.05.2019 г. 
№52005/19/703904.

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

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опублико-
вания настоящего информационного сообщения по 21 июня 2019 года включительно с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 
до 15.30 по адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 25 июня 2019 года в 12 час. 
00 мин. по местному времени.

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

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

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

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

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра 
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заявки на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по 
месту подачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для 
участия в торгах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 мая 2019 г. № 43

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 11 июля 2013 г. № 85 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 11 июля 2013 г. № 85 «Об утверждении 

административного регламента комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Выдача раз-
решения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Указа слова «от 24 апреля 1995 года» заменить словами «от 24 апреля 1995 г.», 
слова «от 22 ноября 2007 года» заменить словами «от 22 ноября 2007 г.», слова «исполнения госу-
дарственных функций» заменить словами «осуществления государственного контроля (надзора)».

1.2. В административном регламенте комитета по охране, использованию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 
разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам», утвержденном Указом:

1) в абзаце втором пункта 1.1 слова «Красную книгу Нижегородской области,» исключить;
2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги за-

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

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

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

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

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

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

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

Заявителям в соответствии с поступившим запросом предоставляются сведения:
о порядке выдачи разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искус-

ственно созданной среде обитания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам 
(далее - разрешение);

о перечне документов, подлежащих представлению заявителем для получения государственной 
услуги;

о формах документов для заполнения, включая образцы заполнения документов;
о графике приема ответственными должностными лицами заявителей по вопросам, связанным 

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

ответственного за рассмотрение заявления;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в 

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

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

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

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

комитета госохотнадзора Нижегородской области в сети Интернет http://ohotnadzor.government-
nnov.ru);

местонахождение, график работы, график приема заявителей, номера телефонов и факса, адрес 
электронной почты, адрес официального сайта комитета госохотнадзора Нижегородской области 
в сети Интернет;

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

форма заявления о предоставлении государственной услуги;
перечень документов, подлежащих представлению заявителем для получения государственной 

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

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

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

периодическое обновление.»;
3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги 

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

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

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

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица комитета госохотнадзора Нижегородской области, 
государственного служащего комитета госохотнадзора Нижегородской области при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
комитета госохотнадзора Нижегородской области при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

5) в пункте 2.15:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Государственная услуга предоставляется по месту нахождения комитета госохотнадзора Ни-

жегородской области.»;
б) в абзаце семнадцатом слова «от 22 июня 2015 года» заменить словами «от 22 июня 2015 г.»;
6) дополнить административный регламент пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Государственная услуга не входит в перечень государственных услуг, оказываемых на базе 

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

форме возможен с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры.»;

7) абзац седьмой пункта 3.1 исключить;
8) дополнить административный регламент пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления государственной услуги документах.
3.5.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления 

государственной услуги разрешении осуществляется по обращению заявителя либо его уполно-
моченного представителя.

3.5.2. Обращение с приложением выданного разрешения, в котором содержатся опечатки и 
ошибки, регистрируется ответственным должностным лицом комитета госохотнадзора Нижегород-
ской области в журнале регистрации входящих документов в течение 1 рабочего дня и передается в 
работу ответственному исполнителю в порядке, аналогичном порядку передачи в работу заявлений, 
предусмотренному подпунктами 3.2.2, 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Регламента.

3.5.3. Ответственный исполнитель осуществляет рассмотрение и проверку поступившего об-
ращения на предмет наличия опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления госу-
дарственной услуги разрешении и при их выявлении оформляет и передает на подпись руководи-
телю комитета госохотнадзора Нижегородской области разрешение с исправленными опечатками 
(ошибками), а при их отсутствии - проект уведомления об отсутствии выявленных опечаток и ошибок, 
которые проверяются и подписываются Руководителем и направляются либо по просьбе заявителя 
непосредственно вручаются заявителю (его уполномоченному представителю).

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

Максимальный срок рассмотрения обращения, принятия решения по нему, подготовки и направ-
ления ответа заявителю (либо уведомления заявителя о возможности забрать ответ, исправленный 
документ при наличии соответствующей просьбы заявителя) составляет 5 рабочих дней со дня 
регистрации соответствующего обращения в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

3.5.4. Результатом рассмотрения обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
являются выдача повторно заявителю разрешения либо направленный, переданный заявителю 
(его уполномоченному представителю) ответ с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданном ранее разрешении.»;

9) раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) КОМИТЕТА ГОСОХОТНАДЗОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на решения и действия (без-
действие) комитета госохотнадзора Нижегородской области, должностного лица комитета го-
сохотнадзора Нижегородской области, государственного служащего в комитет госохотнадзора 
Нижегородской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Руководителя подаются в вышестоящий орган 
- Правительство Нижегородской области и (или) вышестоящему должностному лицу - Вице-губер-
натору, первому заместителю Председателя Правительства Нижегородской области, курирующему 
деятельность комитета госохотнадзора Нижегородской области.

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

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

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

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

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

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

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

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области для предоставления 
государственной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

5.11. По результатам рассмотрения жалобы комитет госохотнадзора Нижегородской области 
принимает одно из следующих решений:

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

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

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

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

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

ящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

5.11 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых комитетом госо-
хотнадзора Нижегородской области в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной услуги.

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

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

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

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

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

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

И.о.Губернатора                         Д.Г.Краснов 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 мая 2019 г. № 44

О внесении изменений в некоторые указы 
Губернатора Нижегородской области 

1. Внести в Порядок формирования лицензионной комиссии для обеспечения деятельности орга-
нов государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами в Нижегородской области, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской 
области от 10 июля 2018 г. № 86, изменение, изложив абзац первый пункта 5 в следующей редакции:

«5. В состав Комиссии включаются представители органов государственной власти Нижегород-
ской области и организаций с учетом следующей квоты:».

2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 4 февраля 2019 г. № 15 «О создании 
лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного жилищного над-
зора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Нижегородской 
области» следующие изменения:

2.1. Абзац первый пункта 7 Положения о лицензионной комиссии для обеспечения деятельности 
органа государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами в Нижегородской области, утвержденного Указом, изложить в следу-
ющей редакции:

«7. В состав Комиссии включаются представители органов государственной власти Нижегород-
ской области и организаций с учетом следующей квоты:».

2.2. В составе лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами 
в Нижегородской области, утвержденном Указом:

ввести в состав лицензионной комиссии:

Ковальчука
Александра Александровича 

- заместителя министра энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Нижегородской области;

вывести из состава лицензионной комиссии Власова В.В.
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора              Д.Г.Краснов 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 мая 2019 г. № 45

О снятии режима функционирования
чрезвычайной ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 5 апреля 2019 г. № 201 «О территориальной подсистеме Нижегородской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в связи с ликвидацией чрезвычайной ситуации и стабилизацией пожароопасной обстановки на 
территории Нижегородской области:

1. Снять с 17 мая 2019 г. режим функционирования чрезвычайной ситуации для органов управ-
ления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области, введенный Указом Губернатора Ни-
жегородской области от 25 апреля 2019 г. № 37 «О введении на территории Нижегородской области 
режима функционирования чрезвычайной ситуации».

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Нижегородской области от 25 апреля 2019 г. № 
37 «О введении на территории Нижегородской области режима функционирования чрезвычайной 
ситуации» с 17 мая 2019 г.

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                 Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 мая 2019 г. № 46

Об утверждении перечня лиц, ответственных
за достижение показателей для оценки эффективности

деятельности Губернатора Нижегородской области,
Председателя Правительства 

В целях проведения оценки эффективности деятельности Губернатора Нижегородской области, 
Председателя Правительства:

1. Утвердить прилагаемый перечень лиц, ответственных за достижение показателей для оценки 
эффективности деятельности Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства 
(далее - Перечень).

2. Вице-губернатору, первому заместителю Председателя Правительства Нижегородской обла-
сти, заместителям Губернатора, заместителям Председателя Правительства Нижегородской обла-
сти, руководителям органов исполнительной власти Нижегородской области, указанным в Перечне, 
в течение 1 месяца после утверждения в установленном действующим законодательством порядке 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации (далее - значения показателей) сформировать рабочие группы по достижению значений 
(уровней) показателей.

3. Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области совместно с 
аппаратом Правительства Нижегородской области в течение 1 месяца после утверждения в уста-
новленном действующим законодательством порядке значений (уровней) показателей подготовить 
проект правового акта Нижегородской области по закреплению значений (уровней) показателей за 
ответственными должностными лицами и органами исполнительной власти Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
5. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                     Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 мая 2019 г. № 46 

Перечень лиц, ответственных за достижение
показателей для оценки эффективности деятельности

Губернатора Нижегородской области,
Председателя Правительства 

№
показателя 

Наименование показателя Куратор Руководитель органа испол-
нительной власти Нижегород-
ской области, ответственный 
за достижение показателя 

1. Уровень доверия к власти 
(Президенту Российской Фе-
дерации, высшим должност-
ным лицам (руководителям 
высших исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти) субъектов Российской 
Федерации)

Вице-губернатор, пер-
вый заместитель Пред-
седателя Правитель-
ства Нижегородской 
области Люлин Е.Б.

Министр внутренней реги-
ональной и муниципальной 
политики Нижегородской об-
ласти 

2. Количество высокопроизво-
дительных рабочих мест во 
внебюджетном секторе эко-
номики 

Заместитель Губернато-
ра, заместитель Пред-
седателя Правительства 
Нижегородской области 
Носов И.Н.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижего-
родской области 

3. Численность занятых в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей 

Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Носов 
И.Н.

Министр промышленности, 
торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области 

4. Производительность труда в 
базовых несырьевых отраслях 
экономики 

Вице-губернатор, пер-
вый заместитель Пред-
седателя Правитель-
ства Нижегородской 
области Люлин Е.Б.

Министр промышленности, 
торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области 

5. Уровень реальной среднеме-
сячной заработной платы 

Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Носов 
И.Н.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижего-
родской области 

6. Объем инвестиций в основной 
капитал, за исключением ин-
вестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные про-
екты) и бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета 

Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Носов 
И.Н.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Нижего-
родской области 

7. Уровень бедности Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Гнеушев 
А.Н.

Министр социальной политики 
Нижегородской области 

8. Общая продолжительность 
жизни при рождении 

Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Гнеушев 
А.Н.

Министр здравоохранения Ни-
жегородской области 

9. Естественный прирост насе-
ления 

Заместитель Губернато-
ра, заместитель Пред-
седателя Правительства 
Нижегородской области 
Гнеушев А.Н.

Министр здравоохранения Ни-
жегородской области 

10. Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия 

Заместитель Губернато-
ра, заместитель Пред-
седателя Правительства 
Нижегородской области 
Морозов С.Э.

Министр строительства Ниже-
городской области 

11. Уровень доступности жилья Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Морозов 
С.Э 

Министр строительства Ниже-
городской области 

12. Доля городов с благоприятной 
городской средой 

Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Морозов 
С.Э 

Министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Нижегородской области 

13. Качество окружающей среды Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Харин 
А.Н.

Министр экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской 
области 

14. Уровень образования Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Гнеушев 
А.Н.

Министр образования, науки 
и молодежной политики Ни-
жегородской области 

15. Доля соответствующих норма-
тивным требованиям автомо-
бильных дорог регионального 
значения и автомобильных до-
рог в городских агломерациях 
с учетом загруженности 

Заместитель Губер-
натора, заместитель 
Председателя Прави-
тельства Нижегород-
ской области Морозов 
С.Э 

Министр транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегород-
ской области 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 ноября 2018 года
№ в реестре 11940-502-335 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.10.2018 № 335

Об установлении ограничений по трихинеллезу
диких животных на территории охотничьих

угодий, предоставленных Вадскому районному
отделению общественной организации

«Нижегородское областное общество охотников
и рыболовов» в Вадском муниципальном районе

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний жи-
вотных гельминтозами, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской 
Федерации 21 мая 1996 г., на основании положительных результатов исследований на трихинеллез 
дикого животного (кабан), добытого в охотничьих угодьях, предоставленных Вадскому районному 
отделению общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболо-
вов» (далее - Вадскому РООО «НООиР») в Вадском муниципальном районе Нижегородской области 
(экспертиза ГБУ НО «Облветлаборатория» от 22 октября 2018 г. № 8659 М), в целях недопущения 
распространения и ликвидации очага по трихинеллезу диких животных

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

диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому РООО «НООиР» в 
Вадском муниципальном районе  Нижегородской области.

2. Считать:
- неблагополучным пунктом территорию охотничьих угодий, предоставленных Вадскому РООО 

«НООиР» в Вадском муниципальном районе  Нижегородской области;
- неблагополучным районом по трихинеллезу диких животных Вадский муниципальный район 

Нижегородской области;
- угрожаемыми районами по трихинеллезу диких животных Арзамасский, Шатковский, Дальне-

константиновский муниципальные районы, городской округ Перевозский Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта; 
2) вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов убойных животных в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на 
территории охотничьих угодий, предоставленных Вадскому РООО «НООиР» в Вадском муниципаль-
ном районе  Нижегородской области (далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Вадского района», главному ветеринарному врачу 
Феоктистову В.Н.  принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комите-
та, главному государственному ветеринарному инспектору Новожилову В.Г.  организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, органам местного самоуправ-
ления Вадского муниципального района Нижегородской области, Вадскому районному отделению 
общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов», госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Вадская ЦРБ» 
обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

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

Председатель комитета                                                                       Е.А.Колобов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета государственного 

ветеринарного надзора
Нижегородской области

от 23.10.2018 г. № 335  

ПЛАН
мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории охотничьих 

угодий,  предоставленных Вадскому РООО «НООиР» в Вадском муниципальном районе 
Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 

1 Провести эпизоотологическое обсле-
дование территории охотничьих угодий, 
предоставленных Вадскому РООО «НО-
ОиР» в Вадском муниципальном районе 

ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»

до 24.10.2018 

2 Организовать проведение мероприятий 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий близлежащих населенных 
пунктов Круто-Майданского сельского 
совета Вадского муниципального района 

Органы местного самоуправле-
ния Вадского муниципального 
района 

на период ограни-
чений

3 Организовать уничтожение бродячих 
собак и кошек на территории близле-
жащих населенных пунктов Круто-Май-
данского сельского совета Вадского 
муниципального района 

Органы местного самоуправле-
ния    Вадского муниципального 
района 

на период ограни-
чений

4 Провести мероприятия по регулирова-
нию численности кабана на территории 
охотничьих угодий, предоставленных 
Вадскому РООО «НООиР» в Вадском 
муниципальном районе 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводства объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Вадское РООО «НООиР»

в период ограниче-
ний

5 При выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов знакомить под 
роспись охотников с памятками по про-
филактике трихинеллеза 

Вадское РООО «НООиР» на период ограни-
чений

6 Организовать проведение разъясни-
тельной работы через средства массо-
вой информации, и путем проведения 
бесед с населением о мерах профилак-
тики и предупреждения распростране-
ния заболевания трихинеллезом людей 
и животных 

Органы местного самоуправле-
ния    Вадского муниципального 
района
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 
ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»

на период ограни-
чений 

7 Организовать утилизацию трупов синан-
тропных и охотничьих животных, вклю-
чая птиц, восприимчивых к трихинеллезу 
методом сжигания в крематоре ГБУ НО 
«Госветуправление Вадского района»

ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»

на период ограни-
чений 

8 Не допускать скармливания свиньям 
туш и отходов от разделки охотничьих 
и других животных, включая птиц 

Владельцы животных на период ограни-
чений 

9 Рекомендовать при использовании в 
кормлении собак проварку мяса каба-
нов, медведей и других диких животных, 
независимо от результатов исследова-
ния на трихинеллез 

Вадское РООО «НООиР» на период ограни-
чений 

10 Обеспечить контроль за соблюдением Пра-
вил реализации мяса и мясопродуктов на 
рынках, предприятиях торговли и обще-
ственного питания всех форм собствен-
ности с обращением особого внимания на 
наличие документов (сертификат соответ-
ствия), ветеринарное свидетельство фор-
мы № 2, гигиенического сертификата (при 
отсутствии его реквизитов в сертификате 
соответствия), подтверждающих качество 
и безопасность продуктов питания живот-
ного происхождения 

ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ограни-
чений 

Противоэпизоотические мероприятия 
11 Обеспечить проведение ветсанэкспер-

тизы с трихинеллоскопией и клейме-
нием мяса диких животных (кабаны, 
медведи, барсуки и других всеядных 
и плотоядных) с обязательным предо-
ставлением информации физическим 
лицам, охотпользователям о результа-
тах исследования на трихинеллез 

ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»

на период ограни-
чений 

12 Рекомендовать доводить до сведения 
охотников, получающих разрешение на 
добычу охотничьих ресурсов (кабаны, 
медведи, барсуки и других всеядных и 
плотоядных) информацию о необходи-
мости проведения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы туш и органов убой-
ных животных (под роспись)

Вадское РООО «НООиР» на период ограни-
чений 

13 Рекомендовать обеспечить сбор, хране-
ние и доставку проб для исследований 
(ножек диафрагмы) от диких животных 
(кабаны, медведи, барсуки и других все-
ядных и плотоядных) в лабораторию ве-
теринарно-санитарной экспертизы ГБУ 
НО «Госветуправление Вадского района»

Вадское РООО «НООиР» на период ограни-
чений 

14 При выявлении зараженных трихинел-
лезом туш животных (мясо, мясопро-
дукты) обеспечить ответственное изо-
лированное хранение и утилизацию туш 
животных (мясо, мясопродукты) соглас-
но ветеринарно-санитарным правилам 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов 

Вадское РООО «НООиР»
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»

на период ограни-
чений 

15 Обеспечить выдачу ветеринарного сви-
детельства формы № 2 на мясо диких 
животных только при проведении вете-
ринарно-санитарной экспертизы туш и 
органов убойных животных 

ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»

на период ограни-
чений 

16 Организовать слежение (мониторинг) 
за ситуацией по трихинеллезу среди 
домашних и синантропных животных 
(крысы, свиньи, кролики, собаки) в на-
селенных пунктах Круто-Майданского 
сельского совета Вадского муниципаль-
ного района 

ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»

на период ограни-
чений 
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17 Ввести в действия ограничения на тер-
ритории неблагополучного пункта: 
1) запретить вывод (вывоз) диких живот-
ных за пределы территории неблагопо-
лучного пункта; 
2) запретить вывоз туш диких животных 
за пределы территории неблагополуч-
ного пункта, за исключением проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспер-
тизы туш и органов убойных животных в 
лабораториях ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ограни-
чений 

18 Проводить мероприятия по выявлению 
мест несанкционированной торговли на 
благополучной, угрожаемой и неблаго-
получной по трихинеллезу территории. 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ограни-
чений 

19 Обеспечить проведение профилак-
тических мероприятий по введению в 
действие ограничений на территории 
Вадского района в рамках полномочий 

Главное управление Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по Нижегородской 
области 

на период ограни-
чений 

20 Провести дератизационные меропри-
ятия на территории близлежащих на-
селенных пунктах Круто-Майданского 
сельского совета Вадского муниципаль-
ного района 

ГБУ НО «Госветуправление Вад-
ского района»
Органы местного самоуправле-
ния Вадского муниципального 
района 

на период ограни-
чений 

21 Организовать исследование мяса и 
мясопродуктов от диких животных на 
наличие личинок трихинелл в неблаго-
получном районе - 72 среза от пробы, 
в угрожаемых районах - 48 срезов от 
пробы 

Начальники государственных 
бюджетных ветеринарных уч-
реждений Арзамасского, Даль-
неконстантиновского, Шатков-
ского районов, городского окру-
га Перевозский 

на период ограни-
чений 

22 Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоо-
тических мероприятий по ликвидации 
трихинеллеза 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ограни-
чений

Противоэпидемические мероприятия 
23 Организовать проведение подворных 

обходов на территории Круто-Май-
данского сельского совета Вадского 
муниципального района по выявлению 
лиц, употреблявших в пищу мясо диких 
животных, а также лиц, получивших раз-
решение на добычу диких животных 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ» на период ограни-
чений 

24 Организовать медицинское наблюдение 
и серологическое обследование крови 
на специфические антитела при выявле-
нии или обращении граждан при нали-
чии жалоб или клинических симптомах 
заболевания трихинеллезом 

ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ» в течение 6 недель с 
момента выявления 

Отмена ограничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих 
угодий, предоставленных Вадскому РООО «НООиР» в Вадском муниципальном районе 

Нижегородской области 
25 Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации трихинел-
леза диких животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

Через 1 год после 
последнего случая 
выявления при три-
х и н е л л о с к о п и ч е -
ском
обследовании туш 
диких животных
личинок трихинелл 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 декабря 2018 года 
№ в реестре 12708-406-006-11/4

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.12.2018 № 06-11/4

Об утверждении границ охранной зоны
газораспределительной сети, расположенной

около Новосормовского кладбища (участок
№1, участок №2) в Сормовском районе

г. Нижний Новгород 

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган ис-
полнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и 
на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский Ритуальный 
Дом» (далее-ООО «Нижегородский Ритуальный Дом») от 12 ноября 2018 г. приказываю: 

1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети: «Ритуальный дом, включаю-
щий крематорий и колумбарий по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Сормовский р-н, 
около Новосормовского кладбища (участок № 1, участок № 2). Наружные газопроводы»; назначение: 
иные сооружения производственного назначения, протяженность 1258 м, адрес: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, около Новосормовского кладбища (участок № 1, 
участок № 2), кадастровый номер: 52:18:0000000:14492, принадлежащего на праве собственности 
ООО «Нижегородский Ритуальный Дом», на основании технического отчета от 20 октября 2018 г. № 
1 по определению границ охранной зоны газораспределительной сети, выполненного акционерным 
обществом «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (далее - охранная зона газораспределитель-
ной сети), согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Определить состав газораспределительной сети, расположенной около Новосормовского  
кладбища (участок № 1, участок № 2) в Сормовском районе г. Нижний Новгород согласно приложе-
нию 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в 
охранную зону газораспределительной сети, на площади 5330 кв.м, устанавливаются на срок экс-
плуатации газораспределительной сети, расположенной около Новосормовского кладбища (участок 
№1, участок № 2) в Сормовском районе г. Нижний Новгород, в соответствии с Правилами охраны 
газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, сведения о границах охранной зоны газораспределительной сети в порядке, уста-
новленном законодательством.

4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Директор                                                                                             А.В.Бодриевский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 11 декабря 2018 года№ 06-11/4

Границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной около 
  Новосормовского   кладбища (участок №1, участок № 2)  в Сормовском

   районе  г. Нижний Новгород

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ 

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая погреш-
ность положения характерной точ-
ки (Мt), м 

Описание закре-
пления точки 

X Y 
1 2 3 4 5 
1 6667.83 -12848.77 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений).0.10 
-

2 6669.59 -12847.81 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

3 6663.11 -12835.77 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

4 6668.88 -12832.58 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

5 6658.68 -12813.65 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

6 6651.13 -12817.82 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

7 6646.56 -12809.48 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

8 6694.77 -12788.25 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

9 6702.90 -12801.76 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

10 6774.61 -12756.74 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

11 6820.42 -12727.07 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

12 6587.45 -12302.99 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

13 6604.63 -12259.20 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

14 6571.15 -12142.09 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

15 6564.71 -12143.77 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

16 6549.37 -12068.75 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

17 6488.83 -11903.03 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

18 6557.94 -11882.98 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

19 6556.84 -11879.13 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

20 6483.60 -11900.40 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

21 6545.49 -12069.69 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

22 6561.62 -12148.65 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

23 6568.38 -12146.95 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

24 6600.42 -12258.99 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

25 6583.05 -12303.27 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

26 6815.11 -12725.74 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

27 6772.46 -12753.37 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

28 6704.23 -12796.21 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

29 6696.37 -12783.17 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

30 6640.97 -12807.57 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

31 6647.63 -12819.75 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

32 6640.34 -12823.77 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

33 6650.54 -12842.71 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

34 6659.61 -12837.70 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

35 6666.07 -12849.72 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

1 6667.83 -12848.77 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений).0.10 

-

__________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 11 декабря 2018 года № 06-11/4 

Состав газораспределительной сети, расположенной около Новосормовского 
кладбища (участок №1, участок № 2) в Сормовском районе

 г. Нижний Новгород 

1) Наружные  газопроводы среднего давления протяженностью 1258 м, материал труб - сталь, 
полиэтилен (укладка сигнальной ленты над газопроводом по всей длине трассы);

2) Газорегуляторный пункт (ГРП).
Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трассы наружных газопроводов 

среднего давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вокруг отдельно стоящего газорегуляторного 
пункта - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров 
от границ этого объекта. 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 декабря 2018 года 
№ в реестре 12704-516-057/7

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2018 № 57/7

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по
 передаче электрической энергии на территории

 Нижегородской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства РФ от 29 декабря  2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении ме-
тодических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 30 марта 2012 г. № 228-э «Об 
утверждении Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доход-
ности инвестированного капитала» и на основании рассмотрения расчетных и обосновывающих 
материалов, представленных организациями Нижегородской области, пояснительной записки рег. 
№ в-1164 от 21 декабря 2018 г.,протокола заседания правления региональной службы по тарифам 
Нижегородской области от 25 декабря 2018 г. № 57:

1. Установить с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Нижегородской области, поставляемой прочим по-
требителям, согласно Приложению 1.

2. Установить с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно размер экономически обоснованных 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Нижегородской 
области согласно  Приложению 2.

3. Установить с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно показатели для целей расчета 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Нижегородской 
области согласно  Приложению 3.

4. Установить с 1 января по 31 декабря 2019 г. включительно единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Нижегородской области, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, согласно Приложению 4.

5. 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 25 декабря 2018 г. № 57/7 

Единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Нижегородской области, поставляемой 
прочим потребителям 

на 2019 год

Полностью текст приложения к настоящему решению в базе размещен 
не будет. В электронном виде полный текст решения хранится в электронном архиве 
отдела правовой информации правового управления государственно-правового департамента 
Нижегородской области, а также размещен на официальном сайте РСТ 
Нижегородской области по адресу: http://www.rstno.ru/regulatory/. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы

по тарифам Нижегородской области
                   от 25 декабря 2018 г. № 57/7 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Нижегородской области 
на  2019 год 

Полностью текст приложения к настоящему решению в базе размещен 
не будет. В электронном виде полный текст решения хранится в электронном архиве 
отдела правовой информации правового управления государственно-правового департамента 
Нижегородской области, а также размещен на официальном сайте РСТ 
Нижегородской области по адресу: http://www.rstno.ru/regulatory/. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы

по тарифам Нижегородской области
                   от 25 декабря 2018 г. № 57/7 

Показатели для целей расчета единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Нижегородской области 
на 2019 год

Полностью текст приложения к настоящему решению в базе размещен 
не будет. В электронном виде полный текст решения хранится в электронном архиве 
отдела правовой информации правового управления государственно-правового департамента 
Нижегородской области, а также размещен на официальном сайте РСТ 
Нижегородской области по адресу: http://www.rstno.ru/regulatory/. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы

по тарифам Нижегородской области
                   от 25 декабря 2018 г. № 57/7 

Единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Нижегородской области, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей 

на 2019 год

Полностью текст приложения к настоящему решению в базе размещен 
не будет. В электронном виде полный текст решения хранится в электронном архиве 
отдела правовой информации правового управления государственно-правового департамента 
Нижегородской области, а также размещен на официальном сайте РСТ 
Нижегородской области по адресу: http://www.rstno.ru/regulatory/. 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
09 января 2019 года 
№ в реестре 12726-406-006-01-03/67

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.12.2018 № 06-01-03/67

Об утверждении документации по 
планировке и межеванию территории для 
проектирования газопровода диаметром

159 мм Ру = 1,2 МПа от п. Каменки 
Богородского района до садоводческого 

некоммерческого товарищества «Шелухово»

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 перерас-
пределении 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 Богородского муниципального 
района Нижегородской области от 21 июля 2017 г. № 2836, с учетом протокола публичных слушаний 
от 9 октября 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 10 октября 2018 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке и межеванию территории для про-

ектирования газопровода диаметром 159 мм Ру = 1,2 МПа от п. Каменки Богородского района до 
садоводческого некоммерческого товарищества «Шелухово» (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 администрации Каменского сельсовета Богород-
ского муниципального района Нижегородской области.

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

Директор департамента                                                              А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций
Нижегородской области

от 13 декабря 2018 г. № 06-01-03/67 

Документация по планировке и межеванию территории для проектирования 
газопровода диаметром 159 мм Ру = 1,2 МПа от п. Каменки Богородского 

района до садоводческого некоммерческого товарищества «Шелухово»

Проект планировки территории
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

     
II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке и межеванию территории для проектирования газопровода диаме-
тром 159 мм Ру = 1,2 МПа от п. Каменки Богородского района до садоводческого некоммерческого 
товарищества «Шелухово» разработана в целях определения места планируемого строительства 
газопровода, границ зоны планируемого размещения линейного объекта, а также местоположения 
границ образуемых земельных участков.

Проектом предусматривается строительство подземного распределительного газопровода вы-
сокого давления I категории из полиэтиленовых труб диаметром 159 мм общей протяженностью 7,84 
км для обеспечения садоводческого некоммерческого товарищества «Шелухово» природным газом. 
Точка врезки предусмотрена в существующий подземный стальной газопровод высокого давления 
I категории диаметром 159 мм, проложенный на с. Каменки Богородского района. 

В границах подготовки документации существующие красные линии отсутствуют. Установление 
красных линий проектом не предусматривается.

     Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта (система координат - МСК-52).

Номер характерной Координаты 
точки X (м) Y (м)
1 500851.37 2207881.84 
2 500843.15 2207887.53 
3 500658.94 2207613.49 
4 500608.07 2207436.55 
5 500554.61 2207324.20 
6 500512.22 2207228.15 
7 500498.15 2207233.56 
8 500465.63 2207140.27 
9 500407.36 2206997.40 
10 500287.86 2206736.42 
11 500223.96 2206607.32 
12 500130.48 2206658.13 
13 500060.85 2206700.10 
14 499929.77 2206755.25 
15 499783.91 2206800.11 
16 499657.40 2206803.00 
17 499589.36 2206795.94 
18 499515.84 2206788.53 
19 499476.74 2206779.18 
20 499316.54 2206727.74 
21 499225.18 2206689.35 
22 499169.69 2206668.20 
23 498999.54 2206594.91 
24 498869.76 2206526.54 
25 498766.80 2206469.13 
26 498739.37 2206452.20 
27 498643.91 2206398.76 
28 498507.25 2206317.54 
29 498506.20 2206313.78 
30 498514.39 2206280.44 
31 498517.12 2206281.92 
32 498545.17 2206167.67 
33 498542.44 2206166.21 
34 498545.75 2206152.70 
35 498398.73 2206072.44 
36 498339.24 2206033.24 
37 498005.07 2205851.50 
38 497952.39 2205831.59 
39 497961.26 2205792.36 
40 497489.28 2205610.74 
41 496985.20 2205564.62 
42 496560.65 2205517.87 
43 496043.08 2205477.57 
44 496041.36 2205507.63 
45 495884.59 2205489.11 
46 495796.75 2205480.57 
47 495709.08 2205443.06 
48 495713.58 2205396.52 
49 495662.95 2205355.25 
50 495563.65 2205268.07 
51 495448.84 2205162.69 

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)


