
В Нижнем Новгороде провели первое заседание 
экспертного совета проекта «Команда 800». 
В состав группы вошли 48 человек, среди них 
30 назначены и 18 выбраны нижегородцами. 
Экспертов разделили на шесть групп: 
«Городская среда», «Медиапроекты/Кино», 
«Цифровые технологии», «Туризм», «Событийная 
программа» и «Просвещение». Каждой 
предстоит изучать и оценивать проекты и идеи 
жителей по празднованию юбилея Нижнего 
Новгорода.

На первом заседании 
участники выбрали предсе-
дателя экспертного совета, 
которым стала заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Нижегород-
ской области Ольга Щети-
нина. Заместителем пред-
седателя эксперты выбрали 
Александра Серикова.

– Каждому из 48 членов 
придётся нелегко, делая се-

рьёзный выбор, от которого 
зависит, какое наследие оста-
нется после 2021 года, – под-
черкнула заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Нижегородской 
области Ольга Щетинина.

Проект, получивший одо-
брение экспертов, направят 
на рассмотрение рабочей 
группы при правительстве 
Нижегородской области.

– Сейчас  на  портале 
«Команда 800» уже больше 
210 идей и проектов. Экс-
пертам предстоит выбрать 
из них самые достойные. 
Это непросто. Но я попро-
сил их оценивать проекты 
беспристрастно и в ин-
тересах города, – сказал 
заместитель губернатора 
Нижегородской области 
Александр Югов.

Эксперт «Команды 800», 
ректор ННГАСУ Андрей 
Лапшин отметил, что про-
екты «должны быть значи-
мыми и должны дополнить 
богатую историю и культуру 
Нижнего Новгорода».

– Для меня главный кри-
терий – глубина проекта. Он 
не должен быть разовым, он 
не должен быть забыт после 
того, как то или иное ме-

роприятие пройдёт. То есть 
проект должен оставить 
память в сознании людей, 
память в зданиях, память 
в новом облике города, – 
добавил Андрей Лапшин.

– Очень правильное ре-
шение подключить обще-
ственность, создать совет 
экспертов для реализации 
таких масштабных событий. 
Я думаю, что это будет не од-
но событие и не 10. Важно 

подключать специалистов 
из разных сфер, привлекая 
в первую очередь нижего-
родцев, – сообщил эксперт 
проекта «Команда 800» Па-
вел Уткин.

Кстати, 12 июня на пло-
щади Минина и Пожарского 
откроют стелу обратного от-
счёта «800 до 800». Часы бу-
дут вести обратный отсчёт – 
800 дней до юбилея города.

Сергей КОЗЛОВ
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«Владимир Путин задал новый стандарт деятельности  
для каждого государственного и муниципального служащего»

2ф а к т и ч е с к и
Петербургский экономи-
ческий форум впервые 
прошёл в 1997 году. Его 
посетили более 1,5 тыс. 
участников из 50 стран 
мира. На форуме было 
представлено 650 инве-
стиционных проектов. 
В 2018 году количество 
участников форума со-
ставило уже 17 тысяч, в 
программе были пред-
ставлены 143 страны. 
По итогам ПМЭФ-2018 
подписано 593 инвести-
ционных соглашения на 
общую сумму более 2,6 
трлн рублей
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Взяли курс на юбилей

Е с т ь  к о н т р а к т !

5Взяли кисти и краски американский актёр и 
кинопродюсер Стивен Сигал...

5 Нижегородское правительство и компания «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве.

5...генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина 
Канделаки...

5...генеральный директор Первого канала 
Константин Эрнст...

5...и российский кинорежиссёр, сценарист 
и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Стенд Нижегородской области стал источником 
вдохновения для многих гостей ПМЭФ-2019. 
Так, каждый мог принять участие в покраске 
резного наличника с одного из реконструируемых 
нижегородских домов, которому более 170 лет.

ч т о  п р и н ё с  н и ж е г о р о д ц а м  м е ж д у н а р о д н ы й 
ф о р у м  в   с а н к т - п е т е р б у р г е

В режиме экономики

к о м а н д а  8 0 0

Проект «Команда 800» создан для вовлечения и объ‑
единения жителей города при подготовке к праздно‑
ванию 800‑летия Нижнего Новгорода. Он позволяет 
каждому предложить свои проекты и идеи для развития 
и улучшения города, лучшие из которых будут поддер‑
жаны и реализованы. Сделать это можно на портале 
https://hr.government‑nnov.ru/ru‑RU/project800. Для 
входа на сайт достаточно иметь профиль на госуслугах.

Миллиардные контракты 
и тысячи новых рабочих 
мест, совещания и встречи 
с первыми лицами страны 
и главами ведущих 
корпораций, а также 
технологии будущего – 
в Санкт-Петербурге 
завершился XXIII 
Международный 
экономический форум. 
Делегацию 
от Нижегородской области 
в Северную столицу 
возглавлял губернатор 
Глеб Никитин. На площадке 
форума глава региона 
подписал десятки 
знаковых соглашений 
для области. Перемены 
коснутся самых разных 
сфер – от экологии 
и науки до дорожного 
строительства. 
Какие изменения ждут 
регион и его жителей 
по итогам форума и что 
осталось за кадром 
главного экономического 
события года? Об этом – 
в репортаже нашего 
корреспондента.

На ВыСшЕМ уроВНЕ

Петербургский международ-
ный форум – одно из главных 
экономических событий в стране. 
Он считается ведущей мировой 
площадкой для общения предста-
вителей деловых и политических 
кругов, обсуждения ключевых 
экономических вопросов. В этом 
году он стал одним из самых мас-
штабных за всю историю проведе-
ния ПМЭФ: в Северную столицу 
съехались около 17 тысяч участ-
ников из 140 стран мира (самой 
многочисленной оказалась китай-
ская делегация – 1000 человек, – 
прим. авт.).

Среди участников – главы 
государств и регионов, руково-
дители крупнейших корпораций 
и известные экономисты. В ко-
ридорах форума можно было 
встретить спешащих на очеред-
ную сессию председателя Цен-
тробанка Эльвиру Набиуллину 
и вице-премеьра Антона Силу-
анова, всегда сосредоточенного 
первого заместителя руководи-
теля администрации Президента 
РФ Сергея Кириенко или широ-
ко улыбающегося председателя 
правления УК «РОСНАНО» Ана-
толия Чубайса. Главным событи-
ем в этом году стала пленарная 
сессия, в которой участвовали 

Президент России Владимир 
Путин, лидер КНР Си Цзинь-
пин, Президент Болгарии Румен 
Радев, премьер-министры Арме-
нии и Словакии Никола Паши-
нян и Петер Пеллегрини, а также 
генсек ООН Антониу Гуттериш.

Место проведения форума – 
это несколько павильонов, в ко-
торых разместились конгресс-
залы для совещаний и перего-
воров, а также стенды ведущих 
российских и зарубежных компа-
ний: «Лукойл», «Газпром», Сбер-
банк, ВТБ, «Мерседес» и других. 
К оформлению своих стендов 
представители бизнеса подош-
ли креативно: здесь, к примеру, 
можно было поговорить и сде-
лать селфи с роботом, который 
распознаёт лица, пол и возраст 
собеседника и может для него 
спеть (разработка специалистов 
из Пермского края), сфотографи-
роваться возле стенда из живых 
роз, которые выложены в виде 
разводного Дворцового моста 
в Петербурге, пострелять из зна-
менитого Калашникова (вирту-
ального, разумеется) и полетать 
над просторами страны с помо-
щью VR-очков.

По традиции свои стенды 
на Петербургском форуме пред-
ставляют и российские регионы. 
Юг страны в основном привле-

кает посетителей и инвесторов 
своими курортными достоприме-
чательностями, другие – разра-
ботками в самых разных сферах. 
Самый высокий стенд – шести-
метровый – представил Крым. Он 
выполнен в виде макета дворца 
«Ласточкино гнездо».

ЗНай Наших!

У Нижегородской области 
в этом году впервые появил-
ся свой собственный стенд. Его 
основная тема – «Новое город-
ское пространство». На больших 
экранах можно было посмотреть 
видеоролики, посвящённые пер-
спективным проектам, которые 
уже успешно реализуются или во-
плотятся в жизнь в ближайшем 
будущем. К примеру, это полу-
чивший популярность фестиваль 
«Том Сойер Фест», в рамках кото-
рого силами волонтёров восста-
навливают старые дома Нижнего 
Новгорода; проекты по благо-
устройству набережной Гребно-
го канала, редевелопмент улиц 
Ильинской и территории Запо-
чаинья, паломническо-туристиче-
ский центр в Дивеевском районе, 
проект благоустройства кремля 
с восстановлением фуникулёра, 
IT-кампус, который должен стать 
пилотной площадкой для проек-

тов цифровой экономики, таких 
как «Умный город», «Беспилот-
ный транспорт» и многое другое.

Точкой притяжения для многих 
посетителей форума стал резной 
наличник, который можно было 
подойти и покрасить. Он явля-
ется частью объекта культурного 
наследия по адресу: улица Новая, 
дом 22 А. Наличник стал симво-
лом сохранения и восстановления 
объектов культурного наследия 
в городе и регионе. За время про-
ведения форума его покрасили 
известные политики, деятели на-
уки и культуры: полпред Прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров, 
президент Российской академии 
наук Александр Сергеев, губерна-
торы регионов, российский кино-
режиссёр, сценарист и продюсер 
Тимур Бекмамбетов, телеведущая 
Тина Канделаки, генеральный ди-
ректор Первого канала Констан-
тин Эрнст и даже американский 
актёр и кинопродюсер Стивен 
Сигал. После окончания форума 
наличник благополучно вернулся 
в Нижегородский регион.

оПыТНыМ ПуТёМ

Ещё один важный рабочий 
момент – участие в пленарных 
заседаниях и совещаниях. Темы 
самые разные: от проблем реги-

онов до масштабных экологиче-
ских проектов.

Так, Глеб Никитин принял 
участие в пленарном заседа-
нии «Ответственное развитие vs 
устойчивое истребление: приро-
да и технологии». Модератором 
мероприятия выступил помощ-
ник Президента России Андрей 
Фурсенко.

Во время дискуссии эксперты 
обсудили использование и раз-
витие природоподобных техно-
логий. Это такие технологии, ко-
торые не наносят вред экологии, 
а существуют в гармонии с миром 
и позволяют восстановить нару-
шенный баланс между био- и тех-
носферами. Речь зашла и о созда-
нии в России научно-образова-
тельных центров (НОЦ) мирового 
уровня. Как отметил Глеб Ники-
тин, один из первых будет создан 
в Нижегородской области.

– Помимо традиционных на-
правлений, которые сейчас есть 
в Нижегородской области, мне бы 
хотелось, чтобы в нашем НОЦ 
сконцентрировались и на науч-
ном обеспечении. Работали над 
конвергенцией наук, в частности, 
над синхронизацией экологиче-
ской и промышленной повест-
ки, – подчеркнул глава региона.

В этот же день Сергей Кири-
енко провёл заседание консуль-
тативной комиссии Госсовета РФ 
по вопросу «Реализация нацио-
нальных проектов: возможности 
и устойчивость региональных 
бюджетов». Участие в заседании 
принял губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Нижегородской области в этом 
плане повезло – регион стал од-
ним из лидеров по привлечению 
средств из федеральной казны 
на нацпроекты. Общая сумма 
финансирования нацпроектов 
в Нижегородской области толь-
ко на 2019 год составляет более 
32 млрд рублей. Общая сум-
ма на 2019–2021 годы – более 
88 млрд.

А это, как и заключённые 
нижегородской делегацией со-
глашения, – реальный шаг к мас-
штабным изменениям в пользу 
каждого конкретного жителя ре-
гиона.

(продолжение на 2-й стр.)

5Совет экспертов проекта «Команда 800» провёл первое заседание.
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Инженеров растИм с детства

татьяна лобзина
директор центра развития 
личности «жираф», учредитель 
конкурса «жираф-инженерик» 
для дошкольников (г. нижний 
новгород):

– Наш центр «Жираф» – это допол-
нительное образование для детей до-
школьного возраста. Три года внедряем 
робототехнику, лего-конструирование, 

развитие инженерного, цифрового мышления, творчества до-
школьников. В национальном проекте «Образование» говорит-
ся, что эти направления очень актуальны – инженерные кадры 
очень востребованы: для технологического прорыва Россия 
нуждается в 4 млн инженеров и IT-специалистов. А детей зача-
стую начинают готовить к такой деятельности только с девяти 
лет, хотя более эффективны занятия с дошкольного возраста – 
по аналогии с подготовкой юных спортсменов.

Я взяла за основу опыт Перми по робототехнике и лего-
конструированию, сами создавали программы и адаптирова-
ли для дошкольного возраста, обучали кадры. Развитие ма-
лышей через такие занятия идёт очень быстро и эффективно. 
Мы в шутку говорим: «Дай детям конструктор, конструктор 
работает за нас!» 

Поддержку как социальный предприниматель я получила де-
вять лет назад в форме безвозмездной субсидии. С её помощью 
был приобретён учебный класс. Ещё очень помогли занятия 
в Центре инноваций социальной сферы при министерстве про-
мышленности, торговли и предпринимательства Нижегород-
ской области. Я прошла лидерский акселератор для руководи-
телей – обучение по развитию социального бизнеса: семинары, 
мастер-классы, лекции, консультации. Такая информационная 
поддержка тоже крайне важна. Центр инноваций социальной 

сферы Нижегородской области создал огромное сообщество, 
объединив социальных предпринимателей. Вместе мы стали 
двигаться в решении социальных проблем более эффективно.

творчество как отдушИна

елена Чехова 
директор магазина-выставки 
«волшебная мастерская» 
(г. семёнов):

– Моя творческая мастерская пред-
назначена для тех, кого называют со-
циально незащищёнными категориями 
населения: будущих мамочек в декре-
те и с маленькими детьми, инвалидов, 
пенсионеров. Это люди, которые умеют 

что-то делать своими руками, но лишены возможности про-
давать свои изделия, потому что нечем платить за аренду торго-
вого места. Наша мастерская помогает им найти покупателей. 
Сейчас у нас 50 участников. Истории некоторых из них по-
трясают до глубины души. Например, одна из наших мастериц 
не имеет правой кисти руки, но вяжет при этом уникальные 
игрушки. Есть женщина с тяжелобольным лежачим ребёнком, 
у неё самой серьёзные проблемы со здоровьем, но она плетёт 
умопомрачительные композиции из бисера. Цель «Волшебной 
мастерской» – не только помочь таким талантливым людям 
получить хотя бы небольшой доход, но и дать им отдушину, по-
мочь найти единомышленников. Например, многие мамочки 
с маленьким ребёнком устают от однообразной жизни, порой 
им просто даже не с кем поговорить. Наши участники не про-
сто приносят свои изделия на выставку-продажу, но и могут 
общаться, находить новых друзей и в наших группах в соцсе-
тях, и напрямую, за чаепитием в мастерской. Ещё мы прово-
дим мастер-классы для детей по самым разным направлениям. 
Рекламу размещаю в соцсетях.

Прошлым летом я выиграла грант фонда Елены и Геннадия 
Тимченко, и на эти средства у нас проводились бесплатные ма-
стер-классы для пенсионеров. Я набрала группу из 10 бабушек, 
для которых полгода мы проводили различные мастер-классы: 
обучали бисероплетению, делать украшения из полимерной 
глины, вязать из трикотажных ниток и валять игрушки из шер-
сти, делать самораскрывающиеся коробочки для подарков. 
Самым сложным оказался мастер-класс по росписи в технике 
гжель. Как известно, у нас в Семёнове распространена хохлома, 
а техникой гжели мало кто владеет. Пожилые женщины за это 
время очень сдружились.

Нашими мастер-классами интересуются туристы. К нам 
приезжала туристка из Великобритании, которая профес-
сионально занимается с пенсионерами. Наш опыт ей очень 
понравился.

ПрИзванИе ИсПолнять мечты

татьяна Грязнова 
директор автономной 
некоммерческой организации 
адаптивной и оздоровительной 
верховой езды «достижение» 
(г. нижний новгород):

– Моё основное направление рабо-
ты – тренер-реабилитолог для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Я с четырёх лет езжу верхом, моя 

мама вела секцию верховой езды в 90-е, и у нас в семье давно 
есть свои лошади – их от 12 до 18, в разные годы по-разному. 
Поэтому работа, связанная с лошадьми, – моё призвание. Я хо-
рошо разбираюсь в лошадях, могу предсказать все её действия, 
а это гарантия безопасности. Мы отбираем лошадей по темпе-
раменту, специально обучаем их, наши животные адекватны 
и не пугаются резких звуков или неловких движений. Лошадь 
оказывает на организм детей с ограниченными возможностями 
здоровья потрясающий психотерапевтический эффект. Кро-
ме того, при верховой езде задействуются все группы мышц 
и связки, формируется мышечный корсет, происходит массаж 
всех внутренних органов. А тепло, идущее от лошади, даёт воз-
можность наезднику расслабиться и получить огромный по-
ложительный заряд.

Моё базовое образование – педагог-психолог, это тоже по-
могает в работе. Работая тренером по верховой езде, я заметила, 
что сейчас люди больше нацелены не на спортивный результат, 
а на оздоровление. И результаты такой работы впечатляют. Был 
случай, когда у одной из участниц проекта «Здоровье – мой 
конёк», страдавшей болезнями сердца, благодаря оздоровитель-
ной верховой езде зарубцевались все швы и острая аневризма 
на сердце. Это выяснилось на плановом осмотре у кардиолога. 
Теперь ей нет необходимости делать ещё одну операцию. Очень 
помогают занятия иппотерапией детишкам с ДЦП, с отста-
ванием в развитии, с аутизмом. Я ежегодно езжу на научные 
конференции по иппотерапии, изучаю новые данные в этой 
сфере. А сами дети в полном восторге от занятий – они вызы-
вают у них море эмоций.

Иппотерапия даёт результаты в любом возрасте. В прошлом 
году я выиграла грант на конкурсе «Активное поколение», это 
позволило мне воплотить свой проект «Здоровье – мой конёк». 
На протяжении трёх месяцев я вела бесплатные занятия для 
людей пенсионного возраста. По проекту в группе должно быть 
18 человек. Но пришли 22 желающих, и я не смогла им отказать. 
Самому молодому участнику было 57 лет, самому старшему – 78, 
и они ни разу до этого не садились на лошадь. У меня есть меч-
та – создать инклюзивный конный театр. Но для этого нужна 
поддержка города и бизнеса.

алина малИнИна

Близкиелюди

Социальное предпринимательство – это 
решение важных социальных проблем общества 
с помощью бизнеса. Но если традиционные 
бизнесмены, как правило, оценивают успешность 
своей деятельности по критерию прибыльности, 
то для социального предпринимателя 
прибыль не самоцель, а лишь средство для 
выполнения поставленных социальных задач. 
В этом убеждают три истории нижегородских 
социальных предпринимателей.

5для социального 
предпринимателя главное  

не получение прибыли,  
а оказание помощи.

Городец полон неожиданностей. 
В этом убедились участники выездного 
заседания Клуба парламентских 
журналистов при Законодательном 
собрании. Они увидели древний город 
с другой стороны. Богатств здесь немало, 
и главное из них – люди. Поездка была 
организована по инициативе депутата 
регионального парламента Александра 
Тимофеева и при поддержке руководства 
Городецкого района.

Это наш Продукт!

Первая остановка – село Смольки. Здесь расположи-
лось предприятие «Наш продукт». В настоящее время им 
выпускается 54 вида полуфабрикатов, 45 наименований 
колбасных и мясных изделий, а также 34 вида кулинар-
ной продукции.

Всё началось в 2003 году с небольшого производствен-
ного цеха, выпускающего всего несколько видов котлет 
и пельменей. Спустя девять лет «Наш продукт» запустил 
в эксплуатацию убойный цех. На сегодняшний день мощ-
ность предприятия рассчитана на забой и переработку 
ежемесячно до 1000 голов (около 70 тонн мяса) свиней 
и до 200 голов (около 40 тонн мяса) крупного рогатого 
скота.

Поставщиками сырья по мясу крупного рогатого скота 
являются сельскохозяйственные предприятия Городецко-
го, Ковернинского и других близлежащих районов, лич-
ные подсобные хозяйства, по свинине – свинокомплекс 
Вадского района.

Как пояснил заместитель директора ООО «Наш про-
дукт» Иван Лбов, раньше сырьё покупали у местных 
производителей. Сейчас свиноводство переживает здесь 
не лучшие времена – пришлось переориентироваться 
на Вад, где работает большой свинокомплекс.

Молоко же, используемое в производстве, завозится 
издалека – из Вологды. По качеству вологодское молоко, 
как показал мониторинг, проведённый специалистами 
городецкой компании, превосходит нижегородское.

К сожалению для нижегородцев, вкусная продук-
ция «Нашего продукта» в областной центр не вывози-
тся. Предприятие имеет собственную торговую сеть 
из 15 фирменных магазинов в Смольках, Заволжье, Го-
родце, а также в соседних Балахнинском и Борском рай-
онах. Покупателей хватает.

– На сторону мы не торгуем, – уточнил Иван Лбов. – 
В планах поставить ещё несколько торговых точек. В сети 
мы не хотим – у нас свой рынок сбыта, нам покупателей 
хватает.

В социальном плане предприятие выступает не только 
как серьёзный работодатель, на производстве и в тор-
говых точках которого трудятся порядка 600 человек, 
но и как спонсор спортивного клуба. Футбольная коман-
да «Волна» Ковернинского района успешно выступает 
в высшей лиге областного чемпионата.

в центре внИманИя

Следующим пунктом программы стал Центр обработ-
ки данных (ЦОД) Минфина России в Нижегородской 
области. Он введён в эксплуатацию в 2015 году. Наш 
центр второй в России (первый – в Дубне Московской 
области).

Одним из основных направлений работы является 
обеспечение предоставления информации и оказание 
государственных услуг гражданам и организациям. 
В 2018 году введена в промышленную эксплуатацию си-
стема хранения и обработки данных органов ЗАГС. Ком-
плекс рассчитан на обработку актов из 6363 органов ЗАГС 
по всей территории РФ, предусматривает около 15 тысяч 
операторских подключений. В будущем комплекс будет 
использоваться как основной источник формирования 
Реестра населения России.

В настоящее время начато строительство второй оче-
реди ЦОД – здания площадью 4500 кв. метров. Объём 
инвестиций составляет 2,35 млрд рублей. Срок запуска 
в эксплуатацию – первая половина 2020 года.

Сейчас же на рабочей площади центра в 1470 кв. м 
располагаются 150 серверных стоек с объёмом хранения 
информации 5 Пбайт. В будущем комплекс будет исполь-
зоваться как основной источник формирования Реестра 
населения России.

евгений сПИрИн

Не древностью 
единой жив 
Городец
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5депутатам и журналистам провели экскурсию  
по производству. в а ж н О  з н а т ь

Для поддержки социального 
предпринимательства в Нижегородской 
области при региональном министерстве 
промышленности, торговли 
и предпринимательства в 2017 году был создан 
Центр инноваций социальной сферы. Сегодня 
в базе центра 1564 организации, оказывающих 
социальные услуги.

НаправлеНия поддержки  
социальНого предприНимательства  
в Нижегородской оБласти

оБразоваНие
Акселератор «Бизнес-старт» – бесплатная образовательная 
программа для обучения навыкам и компетенциям по работе 
с социальными проектами. Эксперты помогают оценить 
перспективу проекта, актуальность для региона и познакомить 
с возможными мерами государственной поддержки.
меНторская поддержка
Профессиональные консультации опытных экспертов 
и предпринимателей.
коНсультации
Встречи и семинары по актуальным темам, в том числе при 
подготовке заявок на участие в конкурсе президентских грантов.
иНформациоННая поддержка
Для рекламы на бесплатной основе предоставляются 62 экрана 
на территории Нижнего Новгорода города и 170 билбордов 
на территории области.

Каталог «Социальное предпринимательство в Нижегородской 
области», на страницах которого размещено более 150 лучших 
региональных социальных практик.

ресурсы
граНтовая поддержка
Например, участники всероссийского конкурса социально-
предпринимательских проектов «Навстречу переменам» имеют 
возможность получить более 1 млн рублей на развитие своего 
проекта.
по НациоНальНому проекту  
«малое и средНее предприНимательство 
и поддержка иНдивидуальНой 
предприНимательской иНициативы»
для Нижегородской области в 2019 году предусмотрено 
выделение средств федерального бюджета в объёме  
44 млн рублей.
Часть затрат предпринимателя до 1,5 млн рублей будет 
компенсирована при условии, если бюджет проекта обеспечен 
собственными средствами участника в размере не менее чем 
15% от суммы получаемого финансирования.
льготы
Льготная арендная ставка.
Льготное кредитование.
портал поддержки социальНых предприНимателей 
Нижегородской оБласти – cissno52.ru
Для подачи документов онлайн, а также заявок на участие 
во всех проектах центра.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

семь важнейшИх 
соглашенИй ПмЭФ:

1. С самого первого дня рабочий 
график нижегородского губернатора 
на форуме был очень насыщенным. 
Уже утром на стенде Нижегородской 
области стартовал марафон подпи-
сания соглашений. Так, например, 
Глеб Никитин подписал соглашение 
с ПАО «МегаФон», которое направ-
лено на развитие услуг связи и ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных технологий в Нижегородской 
области.

2. Ещё один меморандум о на-
мерениях глава региона подписал 
с Евразийским банком развития. 

Банк рассматривает возможность 
финансирования инфраструктур-
ных проектов дорожного строитель-
ства на сумму 20 млрд рублей (речь 
может идти о строительстве дороги 
З-152 Шопша – Иваново – Нижний 
Новгород на участке обхода г. Балах-
на, возведении путепроводов через 
железнодорожные пути на перегоне 
ст. Починки – ст. Заволжье и через 
транспортное пересечение с желез-
ной дорогой у станции Петряевка 
в Нижнем Новгороде).

3. Ещё одно соглашение – с ком-
панией «Яндекс», которая планирует 
реализовать проект «Яндекс.Лицей» 
в шести городах региона (бесплат-
ные курсы по обучению школьни-
ков основам программирования 
на примере Python).

4. Соглашение с ВТБ позволит 
рассмотреть возможность установки 
на территории Нижнего Новгорода 
60 велостанций. Любой желающий 
сможет взять велосипед на прокат, 
а потом оставить на одной из таких 
станций.

5. Важнейшие договорённости 
касались жилищно-коммунальной 
сферы и экологии. На форуме ре-
гион подписал соглашение о со-
трудничестве с Российским эколо-
гическим оператором. Нижегород-
ская область будет рассматриваться 
в качестве пилотного региона для 
изучения вопросов по реализации 
реформы в сфере обращения с ТКО. 
В рамках соглашения региону будет 
оказано содействие по внедрению 
раздельного накопления ТКО, обу-

стройству контейнерных площадок, 
реализации проектов по эксплуата-
ции фондоматов.

6. Возле нижегородского стенда 
Глеб Никитин также подписал со-
глашение с председателем правле-
ния ПАО «Т Плюс» Андреем Ваг-
нером. Речь идёт о развитии тепло-
снабжения Нижнего Новгорода: 
в частности, компания до 2023 года 
вложит 729 млн рублей в техниче-
ское перевооружение Сормовской 
ТЭЦ – одного из главных теплоис-
точников Нижнего Новгорода.

7. Также на форуме стало из-
вестно, что Нижегородская область 
научит Якутию формированию ко-
манды управленцев. Наш регион – 
единственный в стране, где отборы 
на посты региональных министров 

проходят при привлечении лидеров 
общественного мнения, экспертов 
и широкой общественности. Теперь 
проект «Команда правительства» 
стартует и в Якутии.

– Подписанное сегодня согла-
шение – это важный шаг, который 
направлен на создание в республике 
команды высокоэффективных управ-
ленцев. Уверен, нам удастся вопло-
тить в жизнь все поставленные зада-
чи. Благодарим руководство Нижего-
родской области за передачу ценного 
опыта, разработку столь успешного 
проекта, который уже сейчас может 
быть реализован в любом субъекте 
нашей страны, – отметил глава Ре-
спублики Саха Айсен Николаев.

Юлия максИмова

В режиме экономики



Предпринимателей с их профессиональным праздником 
поздравили заместитель губернатора, заместитель председателя 
правительства Нижегородской области Дмитрий Краснов, 
заместитель министра промышленности, торговли и пред‑
принимательства Нижегородской области Альбина Разина, 
президент ОАО «ГАЗ», председатель Совета ТПП НО Николай 
Пугин, генеральный директор Торгово‑промышленной палаты 
Нижегородской области Иван Разуваев и генеральный дирек‑
тор Нижегородской ассоциации промышленников и предпри‑
нимателей Валерий Цыбанев.

Иван Разуваев подчеркнул, что День российского предпри‑
нимательства – уже устоявшийся праздник.

– Предприниматели – мощнейшая сила развития нашей 
экономики. Это большая социальная ответственность лю‑
дей, которые берут на себя обязанность платить государству 
налоги, создавать рабочие места и укреплять экономику 
страны, – отметил директор Торгово‑промышленной па‑
латы Нижегородской области. – Принята Стратегия соци‑
ально‑экономического развития Нижегородской области 
до 2035 года, в разработке которой мы принимали участие. 
Вместе с нижегородским бизнесом и для него были реали‑
зованы проекты Фонда развития промышленности (благо‑
даря чему многие нижегородские предприятия получили 
финансовую помощь), проведены обучающие программы, 
бесплатные консультации и крупные ежегодные меропри‑
ятия, такие как сегодняшнее – День предпринимателя. Мы 

надеемся продолжить эти направления и сделаем всё для 
того, чтобы не сбавлять обороты.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий 
Краснов пожелал предпринимателям стабильного, финан‑
сового, уверенного и качественного подхода к восприятию 
ситуации, выработке решений и уверенности в действиях.

– Предпринимательство состоялось как класс, – сказал 
Дмитрий Краснов.– На самом деле быть сейчас предпринима‑
телем – это как каждый день совершать героический поступок. 
Это постоянный бой за то, чтобы работа была эффективной. 
В наших рядах сформировались очень мощные серьёзные ли‑
деры, и весь пласт, который они занимают, – это действительно 
драйверы развития экономики.

Заместитель министра промышленности, торговли и пред‑
принимательства Нижегородской области Альбина Разина 
отметила, что в регионе сформировалось мощное бизнес‑со‑
общество. Сама статистика это показывает: сейчас в Нижего‑
родской области зарегистрировано более 133 тысяч предпри‑
нимателей. В разрезе страны это серьёзная цифра.

Ключевым событием стала церемония награждения по‑
бедителей конкурса «Предприниматель года». Лучшие пред‑
ставители бизнеса получили грамоты и благодарственные 
письма и почётные грамоты от ТПП НО и правительства Ни‑
жегородской области

Евгений КРУГЛОВ
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Нижегородские министры сменили деловые 
костюмы на джинсы и майки и надели фартуки. 
День российского предпринимательства 
бизнесмены и представители власти отметили 
кулинарным поединком.

В «битве сковородок» приняли участие известные ниже‑
городские политики и бизнесмены: директор по развитию 
ГАУ НО «Нижегородский областной информационный 
центр» Екатерина Чудакова, региональный координатор 
федерального партийного проекта «Единая страна – до‑
ступная среда» Ольга Никитина, бизнес‑омбудсмен Ни‑
жегородской области Павел Солодкий, депутат Законода‑
тельного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин, 
министр промышленности, торговли и предприниматель‑
ства Нижегородской области Максим Черкасов, министр 
имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области Сергей Баринов, региональный министр сельско‑
го хозяйства Николай Денисов. Им предстояло удивить 
жюри блинами, салатом и брускеттой (традиционное ита‑
льянское блюдо – обжаренный со специями хрустящий 
хлебец).

Участники разделились на две команды – бизнесменов 
и политиков. Предприниматели назвали свою команду 
«Локомотивы роста», а политики – «Три мушкетера и ми‑
леди». На приготовление блюд у всех было 45 минут.

На правах миледи Екатерина Чудакова раздала своим 
участникам команды задания: Николаю Денисову жарить 
блины, а Сергею Баринову и Максиму Черкасову – гото‑
вить брускетту.

– Максим Валерьевич, трудно, когда предприниматели 
секретничают? – поинтересовались у министра ведущие 
кулинарного шоу.

– Нет, не трудно. Главное – чтобы эти секреты не при‑
водили к катастрофическим ситуациям. Важно, чтобы они 
приводили к успеху, – парировал министр.

Пока участники готовили, ведущие рассказывали ин‑
тересные факты из жизни нижегородских политиков. На‑
пример, в хозяйстве у Павла Солодкого недавно родилось 
12 козлят.

Нижегородский бизнес‑омбудсмен признался нам, что 
любит готовить и часто балует свою семью разными блю‑
дами. Фирменное – плов.

Оценивали кулинарные изыски вице‑губернатор Ни‑
жегородской области Евгений Люлин, заместитель губер‑
натора Нижегородской области Дмитрий Краснов, гене‑
ральный директор ТПП НО Иван Разуваев и генеральный 
директор АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П. И. Пландина Олег Лавричев.

– Вкусные, нежные блины получились у команды «Ли‑
деры роста», – отметил Олег Лавричев. – И подача у них 
креативная. А «Три мушкетера и миледи» удивили брускет‑
тами. Они получились по‑настоящему мушкетёрскими.

В итоге победила дружба. Команды получили в награду 
за участие в кулинарном поединке гигантский торт.

Евгений КРУГЛОВ

   
В с е г д А  г о т о В ь !П р о ф е с с и о н А л ы

Нулевой травматизм: хорошо поработать 
и здоровье сохранить. С начала ввода 
в эксплуатацию на «РусВиниле» – совместном 
предприятии по производству поливинилхлорида 
«СИБУРа» и Solvay – не зафиксировано ни одного 
случая производственного травматизма. 
Генеральный директор компании Гюнтер 
Надольны рассказал «Нижегородской 
правде» о политике безопасности, принятой 
на предприятии.

БЕзОпаснОсть 

– Подходы к вопросам безопасности 
не имеют национальной специфики. Всё за‑
висит от того, насколько серьёзно относятся 
к теме безопасности в компаниях. В странах, 
где я работал, видел тенденции и отношение, 
схожие с теми, которые исповедуют Solvay 

и «СИБУР». Когда новые предприятия попадали в периметр 
компании Solvay, я всегда обращал внимание на существо‑
вавшую в них культуру безопасности, искал возможности 
достижения такого уровня, когда всем понятно, что без‑
опасность – это самый главный приоритет. Это не просто 
слоган, а реальный подход, который должен исходить от ру‑
ководителей высшего звена.

Россия имеет очень длительную историю химической 
промышленности. История в вопросах безопасности не‑
однозначная. Поэтому очень важно, чтобы приходящие 
к нам на «РусВинил» из других компаний люди понимали 
важность темы безопасности с первого же рабочего дня.

здОРОВьЕ

– Новые сотрудники первый рабочий день 
начинают с беседы со мной о безопасности. 
Я говорю, что на «РусВиниле» никто не должен 
получать травмы. Я хочу, чтобы работник взял 
на себя обязательство: «Я хочу работать без‑
опасно». Повторяя за мной эту фразу, человек 

должен почувствовать, что за словами стоит что‑то очень 
важное. В дальнейшем я могу напомнить человеку о его 
обещании работать безопасно каждый день. За 10–15 ми‑
нут беседы я расспрашиваю о его семье, доме, увлечениях, 
рассказываю о своей семье, напоминаю, что близкие ждут 
нас с работы здоровыми. Я направляю собеседнику простой 
посыл: вы сейчас на «РусВиниле», удостоверьтесь, что никто 
не получит здесь травму.

сЕмья

– Есть простые вещи, которые всегда 
напомнят вам о необходимости соблюдать 
правила: вы всегда пристёгиваетесь ремня‑
ми безопасности в автомобиле? Держитесь 
за перила на лестницах? Если у вас есть та‑
кие привычки, вы, возможно, готовы рабо‑

тать безопасно. Заканчивая разговор с новым сотрудни‑
ком, я прошу, чтобы работник в этот же день побеседовал 
со своими родными и близкими о безопасности на про‑
изводстве. И я обязательно, например, на корпоративном 
мероприятии, спрошу у супруги сотрудника, состоялся ли 
такой разговор. Таким образом я хочу создать у человека 
личный интерес к безопасной работе.

дОВЕРиЕ

– Тему безопасности часто связывают 
со штрафами, наказанием, каким‑то негатив‑
ным воздействием. Такой подход вызывает 
отрицательное отношение работников к этим 
вопросам как к излишнему контролю.

В компании нужно создать такую атмосферу, 
в которой вопросы безопасности выступают 

положительным фактором лично для каждого, в которой 
человек соблюдал бы требования техники безопасности 
не потому что ему предписывают это какие‑то правила, 
а потому что он сам этого хочет.

ЧистОта 

– Есть вещи, которые я не устаю повторять: 
чистый завод – это безопасный завод и эко‑
номически эффективный завод, успешный 
в долгосрочной перспективе. Это я усвоил 
из своего опыта работы в Мексике. Приехав 

в качестве технического директора, я увидел грязные цехи, 
в которых многие работы выполнялись вручную, был очень 
низкий уровень подготовки сотрудников. На то, чтобы сде‑
лать предприятие чистым и безопасным, ушло три года. 
Чистота, наведение порядка – первый шаг к безопасности.

Каждый день я обхожу предприятие и, когда вижу 
грязь, делаю замечание. И не потому, чтобы оказать дав‑
ление на подчинённых. Я говорю им, что чистота и без‑
опасность взаимосвязаны. Как только рабочее место за‑
грязняется, поведение людей меняется. Нельзя ожидать 
от человека, работающего в грязи, что он стирает свою 

одежду, соблюдает правила приличия, правила вообще. 
Это начало движения к небезопасному производству. 
Поэтому чистое предприятие и есть технологически без‑
опасное предприятие.

Люди

Главный секрет безопасного производ‑
ства на «РусВиниле» – человеческий фак‑
тор, человеческое отношение к сотрудникам. 
Люди сами должны понимать, что именно 
они – ключ к успеху предприятия, не деньги, 
не технологии, а сотрудники завода. Именно 

поэтому так важно беречь жизнь, не подвергать себя риску 
без крайней необходимости.

Евгений спиРин

5Безопасность на «РусВиниле» превыше всего.
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Контрольная работа: 

Почётные грамоты министерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области получили:
– генеральный директор ООО «ДорГеоТех» Алексей Девятилов;
– директор по развитию ООО «Торговый дом ПСД» Кирилл Мурзин;
– генеральный директор ООО «ТПК Фолипласт» Максим Сухарев;
– директор по развитию АО «Флот» Владимир Кузьмичев;
– директор ООО ПК «Селеста» Александр Шкарин;
– управляющий ООО НПФ «Селеста» Сергей Агафонов;
– генеральный директора ООО «ГРУППА ПРОМАВТО» Михаил Амбаров;
– владелица модного дома OlaParle Ольга Рыхлова;
– генеральный директор ООО «Силач-Лифт» Игорь Катков;
– генеральный директор ООО «Порт-Медиа» Артем Морозов;
– автор книг, семинаров и тренингов по развитию бизнеса, маркетинга 

и франчайзинга Михаил Тришин.

Дипломами, почётными грамотами и благодарственными 
письмами ТПП РФ также были отмечены:
– директор по развитию АО «Совфрахт-НН» Александр Лисин;
– генеральный директор ООО «УПК-НН» Андрей Тюриков;
– заместитель генерального директора ООО «Чайка-НН» Дмитрий Чапрак;
– генеральный директор ООО «Спорт Строй НН» Алексей Крюков.

Также дипломами были отмечены победители регионального этапа XXV 
Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение 
России – 2018», проводимого ТПП РФ, территориальными палатами 
и Союзом журналистов России.

В номинации «Лучшие региональные СМИ»:
– деловой журнал «Наш бизнес – National Business»  

(«Нэшэнл бизнес»);
– газета «Дзержинский предприниматель»;
– журнал «Поиск-НН»;
– газета «Уренские вести».

В номинации «Лучшие индивидуальные публикации»:
– Евгений Круглов, редактор Деловой газеты «Нижегородская правда»;
– Мария Захаревич (Соколова), корреспондент службы информационных 

программ телевидения филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»;
– Михаил Морозов, корреспондент газеты «Вачская газета».

В номинации «Лучшие отраслевые СМИ»:
– журнал «Строительный эксперт», генеральный директор – главный 

редактор Наталия Антипова.

Министерством промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области ежегодно 
проводится областной конкурс «Предприниматель года».  
В этом году его победителями стали:

В номинации «Эффективность и развитие в сфере производства»
1‑е место: ОАО «Литейно-механический завод» – производство 

трубопроводной запорной и регулирующей арматуры с полным 
производственным циклом – от разработки и проектирования 
до готового изделия.

В номинации «Эффективность и развитие в сфере 
агропромышленного комплекса»
1‑е место: ЗАО «Белоречье» – разведение молочного крупного рогатого 

скота, производство сырого молока.

В номинации «Лучшая организация по поддержке бизнеса»
1‑е место: АНО «Микрокредитная компания Центр развития 

предпринимательства г. Дзержинска».

В номинации «Лучший стартап»
1‑е место: ИП Казанцев А. Н. – проект ROBOPAY – разработка 

программного обеспечения.

В номинации «Эффективность и развитие в сфере услуг»
1‑е место: ООО «Кварки» – музей занимательных наук.

В номинации «Эффективность и развитие в сфере торговли»
1‑е место: ООО ТД «Павловская курочка» – розничная торговля мясом 

и мясными продуктами в специализированных магазинах.

В номинации «Прорыв в сфере высоких технологий»
1‑е место: ООО «Инжиниринговое объединение «Инсайт» – полный 

комплекс услуг (EPC) в области технологических решений, 
автоматизации, электроснабжения для предприятий газовой, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других 
отраслей промышленности.

В номинации «Социальная ответственность 
и благотворительность»
1‑е место: АО «Арзамасский приборостроительный завод 

им. П. И. Пландина» – производство приборов, датчиков, 
аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний.

На прошлой неделе  
чествовали лучших  
представителей бизнеса.  
В Торгово‑ промышленной палате  
Нижегородской области прошло  
мероприятие в рамках празднования Дня 
российского предпринимательства. Организатором 
мероприятия выступило региональное  
министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства при поддержке ТПП НО.

Бизнес, класс!

евгений ЛюЛин 
вице-губернатор ниже городской области:

– Мы презентовали рейтинг муниципалитетов по раз-
витию предпринимательства по итогам 2018 года. Он 
составлялся не только на основе данных статистики, 
но и по результатам опроса нижегородских предпри-
нимателей, которые оценили эффективность финан-
совой поддержки бизнеса в конкретном муниципали-
тете, работу районных бизнес-инкубаторов и центров 
развития предпринимательства. В числе муниципали-
тетов-лидеров Дальнеконстантиновский, Городецкий 
районы и городской округ Семёновский. Самые низкие 
позиции у Большеболдинского, Княгининского, Шатков-
ского районов. Кстати, Княгининский район ещё и се-
рьёзно ухудшил своё положение в рейтинге по сравнению 
с 2017 годом. Я прошу руководителей муниципалитетов 
обратить серьёзное внимание на свои оценки, они будут 
учитываться при оценке эффективности работы муници-
пальных властей в целом.
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Фоторепортаж с кулинарного шоу смотрите на сайте 
www.pravda-nn.ru

Нижегородские 
министры устроили 
кулинарный 
поединок
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Выпуск № 21 (1176)  2019 г.

Официальный Отдел

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

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

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»

52 495330.56 2205031.73 

53 495350.64 2205014.54 

54 495232.92 2204885.35 

55 495213.89 2204902.54 

56 495061.59 2204733.89 

57 495063.45 2204730.16 

58 495063.13 2204729.41 

59 495076.80 2204717.11 

60 495053.15 2204690.81 

61 495039.78 2204702.14 

62 495039.05 2204701.86 

63 495034.82 2204704.26 

64 494979.02 2204642.47 

65 494929.13 2204629.02 

66 494937.98 2204573.87 

67 494941.88 2204568.90 

68 494939.27 2204565.84 

69 494941.72 2204550.54 

70 494932.78 2204545.17 

71 494921.76 2204538.92 

72 494927.12 2204530.18 

73 494911.27 2204504.54 

74 494921.20 2204497.78 

75 494922.09 2204499.21 

76 494920.66 2204500.59 

77 494924.13 2204504.20 

78 494924.78 2204503.57 

79 494937.98 2204524.94 

80 494937.59 2204527.47 

81 494939.83 2204527.94 

82 494942.83 2204532.80 

83 494939.90 2204537.79 

84 494952.67 2204545.45 

85 494940.43 2204621.71 

86 494984.47 2204633.58 

87 495036.81 2204691.54 

88 495054.10 2204676.91 

89 495090.92 2204717.85 

90 495074.18 2204732.92 

91 495214.61 2204888.42 

92 495233.60 2204871.25 

93 495364.66 2205015.06 

94 495361.49 2205017.28 

95 495361.91 2205018.05 

96 495344.87 2205032.65 

97 495455.94 2205155.64 

98 495570.33 2205260.62 

99 495669.41 2205347.62 

100 495724.04 2205392.16 

101 495719.74 2205436.74 

102 495799.26 2205470.76 

103 495885.66 2205479.17 

104 496031.98 2205496.45 

105 496033.67 2205466.81 

106 496561.59 2205507.91 

107 496986.20 2205554.67 

108 497491.58 2205600.91 

109 497972.92 2205786.13 

110 497964.06 2205825.31 

111 498009.24 2205842.39 

112 498344.39 2206024.65 

113 498403.88 2206063.86 

114 498557.30 2206147.61 

115 498555.01 2206156.93 

116 498548.28 2206169.34 

117 498548.81 2206169.62 

118 498520.75 2206283.89 

119 498523.48 2206285.37 

120 498517.01 2206311.71 

121 498648.91 2206390.10 

122 498744.44 2206443.57 

123 498771.87 2206460.50 

124 498874.53 2206517.75 

125 499003.85 2206585.89 

126 499173.45 2206658.93 

127 499228.90 2206680.07 

128 499320.02 2206718.35 

129 499479.44 2206769.54 

130 499517.51 2206778.65 

131 499590.38 2206785.99 

132 499657.80 2206792.99 

133 499782.30 2206790.15 

134 499926.35 2206745.83 

135 500056.31 2206691.17 

136 500125.51 2206649.45 

137 500228.31 2206593.57 

138 500296.89 2206732.12 

139 500416.54 2206993.43 

140 500474.99 2207136.73 

141 500504.19 2207220.52 

142 500517.52 2207215.39 

143 500563.70 2207320.03 

144 500617.45 2207433.00 

145 500668.12 2207609.21 

1 500851.37 2207881.84 

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого 
размещения линейного объекта.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
на основании пункта 7 статьи 35 части 3 Правил землепользования и застройки, утвержденных реше-
нием сельского Совета Каменского сельсовета Богородского муниципального района Нижегород-
ской области № 37 от 11.10.2017 г., действие градостроительных регламентов не распространяется 
на земельные участки, предназначенные для размещения и (или) занятые линейными объектами.

Прохождение автомобильных дорог и железной дороги проектируемым газопроводом с целью 
обеспечения их сохранности осуществляется методом наклонно-направленного бурения, газопровод 
будет защищен футлярами (кожухами). 

В границах подготовки документации отсутствует ранее утвержденная документация по плани-
ровке территории, предусматривающая размещение объектов капитального строительства.

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

Проектом предусматриваются мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду и по рациональному использованию природных 
ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта. 

Мероприятия по предотвращению опасных природных процессов не требуются. При строитель-
стве и эксплуатации проектируемого газопровода предусмотрено выполнение мероприятий по за-
щите территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне. Также планируется установление охранной зоны 
от проектируемого газопровода.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных 

участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории.
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, и необходимых для строительства линейного объекта 
Условный номер
образуемого земельно-
го участка 

П л о щ а д ь , 
кв.м.

Категория земель Вид 
р а з р е ш е н н о г о 
использования 

Адрес (описание местополо-
жения)

52:24:0110002:ЗУ1 2317 Земли населённых пунктов Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская область, Бо-
городский район, с Каменки, 
примерно в 40 м на юг от уч.22 
по ул. Овражная, участок 1 

52:24:0110002:ЗУ2 7633 З е м л и  п р о м ы ш л е н н о с т и , 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для 
обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская область, Бо-
городский район, примерно 
в 250 м на восток от уч.31 по 
ул. Солнечная в с. Спирино, 
участок 2 

52:24:0110506:ЗУ3 744 З е м л и  п р о м ы ш л е н н о с т и , 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для 
обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская область, Бого-
родский р-н, с Каменки, садо-
водческое некоммерческое то-
варищество Шелухово, сектор 
А, примерно в 18 м на запад 
от уч. 7/2 в садоводческом не-
коммерческом товариществе 
Шелухово, участок 3 

Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных 
правами третьих лиц, и необходимых для строительства линейного объекта 
Условный номер
образуемой части зе-
мельного участка 

П л о щ а д ь 
образуемой 
части, кв.м.

Категория земель исход-
ного земельного участка 

Вид разрешенного ис-
пользования 
исходного земельного 
участка 

Адрес (описание местопо-
ложения) исходного земель-
ного участка 

52:24:0110001:862/чзу1 3941 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 102 

52:24:0110001:862/чзу2 2369 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 102 

52:24:0110001:862/чзу3 1125 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 102 

52:24:0110002:181/чзу1 1402 Земли населённых пун-
ктов 

зона общественно-де-
ловой
застройки 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 47 

52:24:0110001:2520/чзу1 41 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

Нижегородская область, 
ОАО «Каменское», участок 
142 

52:24:0110001:847/чзу1 200 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 74 

52:24:0110001:846/чзу1 3375 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н, 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 70»

52:24:0110002:2376/чзу1 8497 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

Нижегородская область, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 56 

52:24:0110002:2377/чзу1 8876 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

Нижегородская область, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 56 

52:24:0110002:541/чзу1 3517 Земли населённых пун-
ктов 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

Нижегородская обл, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское», участок 48/2 

52:24:0110002:2131/чзу1 103 Земли населённых пун-
ктов 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 48/2 

52:24:0110001:2344/чзу1 300 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования.

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 98 

52:24:0110001:2344/чзу2 1830 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования.

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 98 

52:24:0110001:2344/чзу3 595 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования.

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 98 

52:24:0110001:2499/чзу1 9055 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования.

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 78 

52:24:0110001:2499/чзу2 381 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования.

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 78 

52:24:0110001:2499/чзу3 8286 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования.

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 78 

52:24:0110001:2499/чзу4 1946 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования.

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 78 

52:24:0110001:2499/чзу5 3444 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования.

Нижегородская область, 
Богородский район, ОАО 
«Каменское», участок 78 

52:24:0110001:3/чзу1 552 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, инфор-
матики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного специаль-
ного назначения 

для эксплуатации объ-
ектов железнодорожно-
го транспорта 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. 
Нижегородская, р-н Бого-
родский, полоса отвода 
ФГУП «Горьковская желез-
ная дорога» МПС РФ 

52:24:0110001:626/чзу1 543 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское»

52:24:0110001:622/чзу1 235 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское»

52:24:0110001:622/чзу2 95 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское»

52:24:0110001:622/чзу3 214 Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяйствен-
ного использования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Нижегородская, р-н 
Богородский, ОАО «Камен-
ское»

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и необходимых для эксплуатации линейного объекта 
Условный номер
образуемого земельно-
го участка 

П л о щ а д ь , 
кв.м.

Категория земель Вид разрешенного 
использования 

Адрес (описание местопо-
ложения)

52:24:0110506:ЗУ4 22 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для 
обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Тр у б о п р о в о д н ы й 
транспорт 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, с Каменки, 
садоводческое некоммер-
ческое товарищество Ше-
лухово, сектор А, примерно 
в 12 м на запад от уч. 7/2 в 
садоводческом некоммерче-
ском товариществе Шелухо-
во, участок 4 

52:24:0110506:ЗУ5 187 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для 
обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Размещение и экс-
плуатация линейно-
го объекта 

Нижегородская область, Бо-
городский р-н, с Каменки, 
садоводческое некоммерче-
ское товарищество Шелухо-
во, сектор А, примерно в 20 
м на северо-восток от уч.2 в 
садоводческом некоммерче-
ском товариществе Шелухо-
во, участок 5 

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

         
     
Перечень координат характерных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект межевания
(система координат - МСК -52)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2019 г. № 48

 О введении режима
чрезвычайной ситуации на территории

Нижегородской области 

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 целях ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате комплекса опасных природных 
явлений - почвенной засухи в августе-сентябре 2018 года, сочетания высокого снежного покрова и 
слабого промерзания почвы, приведшего к выпреванию посевов озимых, а также дефицита осадков 
и заморозков в апреле 2019 года, повлекших на территории Нижегородской области гибель посевов 
сельскохозяйственных культур (озимых):

1. Ввести с 24 мая 2019 г. до принятия соответствующего Указа Губернатора Нижегородской 
области о его снятии режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Нижегородской области, определенных настоящим Указом.

2. Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию Нижегородской области.
3. Установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
4. Привлечь к выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации силы 

и средства сельскохозяйственных товаропроизводителей (отраслевых организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств).

5. Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области:
разработать план мероприятий по снижению последствий от чрезвычайной ситуации;
в установленном порядке организовать подготовку и представление в Министерство сельско-

го хозяйства Российской Федерации документов для проведения оценки ущерба, причиненного 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера.

6. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Нижегородской области:
совместно с руководителями отраслевых организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

принять исчерпывающие меры по смягчению последствий массовой гибели сельскохозяйственных 
культур (озимых);

до 7 июня 2019 г. представить в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных 
культур (озимых) и затраты на их выращивание до момента гибели в соответствии с Порядком осу-
ществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций 
природного характера, утвержденным приказом Минсельхоза России от 26 марта 2015 г. № 113.

7. Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 
министерству финансов Нижегородской области, департаменту региональной безопасности Ниже-
городской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области обеспечить выполнение в режиме чрезвычайной ситуации основных мероприятий, установ-
ленных пунктом 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794. 

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Вице-губернатора, первого заме-
стителя Председателя Правительства Нижегородской области Люлина Е.Б.

9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                   Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2019 г. № 49
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 О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области

от 26 декабря 2018 г. № 178 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об установ-
лении на территории Нижегородской области предельного уровня цены на коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год» изменение, заменив в абзаце 
третьем пункта 2 слова «доход ниже 21674 рублей» словами «доход ниже 22266 рублей».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

И.о.Губернатора           Е.Б.Люлин 
             

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 мая 2019 г. № 804-р

О решении постоянно действующего
координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Нижегородской области 

В соответствии с Положением о постоянно действующем координационном совещании по обе-
спечению правопорядка в Нижегородской области, утвержденным Указом Губернатора Нижего-
родской области от 29 декабря 2010 г. № 102, по результатам заседания постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Нижегородской области (далее 
- координационное совещание) от 22 марта 2019 г.:

1. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Нижегородской области:

1.1. Совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 
проанализировать эффективность реализации мер, направленных на устранение причин, способ-
ствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. На основе проведенного анализа 
внести необходимые коррективы в работу по данному направлению деятельности.

1.2. Оказывать содействие инспекции государственного строительного надзора Нижегородской 
области при проведении проверок соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 
г. № 214-ФЗ «Об участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в том числе 
в получении необходимой документации от застройщиков и от иных лиц, взаимодействующих с за-
стройщиками при строительстве объектов долевого строительства, в целях установления признаков 
незаконной деятельности при привлечении денежных средств граждан.

1.3. Во взаимодействии с департаментом лесного хозяйства Нижегородской области осуще-
ствить в I-м полугодии 2019 г. проведение проверок законности использования лесных массивов 
лесоарендаторами и соблюдения законности предоставления леса гражданам для собственных 
нужд, совместных рейдовых мероприятий, направленных на повышение эффективности контроля 
за перевозкой леса и лесопродукции автомобильным транспортом, пресечение фактов перевозки 
леса без оформленных в установленном законодательством порядке сопроводительных документов, 
а также пресечение фактов транспортировки незаконно заготовленной древесины.

1.4. Реализовать комплекс мер, направленных на выявление фактов взяточничества и иных 
коррупционных преступлений среди должностных лиц государственных органов, уполномоченных 
в сфере лесных отношений, и участия указанных лиц в незаконном обороте лесных ресурсов.

1.5. Реализовать комплекс мероприятий по пресечению деятельности преступных групп, сфор-
мированных на этнической основе, обратив особое внимание на выявление каналов нелегальной 
миграции, отработку мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
и контролю за соблюдением миграционного законодательства. Активнее использовать в этих целях 
механизмы международного сотрудничества в рамках работы Национального центрального бюро 
«Интерпола» и взаимодействия с пограничными и таможенными органами.

1.6. Организовать работу территориальных подразделений Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области по оказанию содействия 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области в согласовании Лесных паспортов муниципальных районов и городских округов на пред-
мет установления местонахождения лиц, собственников лесоперерабатывающих предприятий, не 
зарегистрированных в установленном законом порядке.

1.7. О результатах проведенной работы по подпунктам 1.1-1.6 пункта 1 настоящего распоряжения 
проинформировать координационное совещание в IV квартале 2019 г.

2. Рекомендовать управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Нижегородской области совместно с Главным управлением Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Нижегородской области и во взаимодействии с управлением 
информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской 
области провести разъяснительную кампанию по информированию населения о порядке сдачи 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 
об увеличении сумм денежного вознаграждения за их добровольную сдачу в соответствии с изме-
нениями, внесенными в постановление Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2013 
г. № 77 «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств». О результатах проинформировать координационное совещание 
во II квартале 2019 г. 

3. Рекомендовать Нижегородскому линейному управлению Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на транспорте во взаимодействии с министерством транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области и министерством образования, науки и молодежной политики Ни-
жегородской области проработать и реализовать комплекс мер, направленных на предупреждение 
травматизма несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры во время каникуляр-
ных периодов в образовательных организациях. О результатах проинформировать координационное 
совещание в IV квартале 2019 г.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы судебных приставов Нижегородской об-
ласти принять меры по обеспечению взыскания ущербов, штрафов, недоимок по исполнительным 
документам в сфере лесного хозяйства.

5. Рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы по Нижегородской области орга-
низовать работу территориальных подразделений управления Федеральной налоговой службы по 
Нижегородской области по оказанию содействия органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области в согласовании Лесных паспортов муници-
пальных районов и городских округов на предмет дохода, расхода, а также отчисления налогов в 
разные уровни бюджетов в части оборота круглых лесоматериалов.

6. Департаменту лесного хозяйства Нижегородской области:
6.1. Рассмотреть вопрос повышения эффективности противодействия незаконному обороту 

древесины в рамках реализации проекта «Эффективный регион» в 2019 году.
6.2. В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в сфере лесного 

хозяйства проработать вопрос о подключении через Федеральное агентство лесного хозяйства к 
Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок 
с ней прокуратуры Нижегородской области, Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Нижегородской области, следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Нижегородской области и управления Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по Нижегородской области.

6.3. Проанализировать эффективность деятельности межведомственной комиссии по борьбе с 
хищениями лесных ресурсов и незаконным оборотом лесных материалов, созданной распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 27 мая 2002 г. № 262-р.

На основе проведенного анализа подготовить предложения по совершенствованию ее деятель-
ности.

6.4. О результатах проведенной работы по подпунктам 6.1-6.3 пункта 6 настоящего распоряжения 
проинформировать координационное совещание в IV квартале 2019 г.

7. Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области:
7.1. При выявлении в результате проводимых проверок фактов незаконного использования 

денежных средств граждан обеспечить своевременное направление материалов таких проверок в 
органы внутренних дел.

7.2. Во взаимодействии с министерством строительства Нижегородской области подготовить 
предложения по внесению изменений в Закон Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 144-З 
«О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застрой-
щиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и 
некоммерческих организаций, созданных лицами, пострадавшими от действия (бездействия) таких 
застройщиков, на территории Нижегородской области», в части определения деятельности органов 
исполнительной власти Нижегородской области по поиску инвесторов для завершения строитель-
ства многоквартирных домов, признанных проблемными.

7.3. При выявлении в процессе осуществления контрольно-надзорных мероприятий фактов на-
чала строительства многоквартирных домов и привлечения денежных средств граждан в отсутствие 
необходимой разрешительной документации обеспечить незамедлительное информирование 
органов прокуратуры Нижегородской области.

7.4. Совместно с управлением Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 
области организовать ежемесячный, в срок до 10 числа, обмен информацией о поступлении испол-
нительных листов в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по строительству 
многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан.

7.5. О результатах проведенной работы по подпунктам 7.1-7.4 пункта 7 настоящего распоряжения 
проинформировать координационное совещание в IV квартале 2019 г.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Нижегородской области:

8.1. Определить реестр объектов лесопереработки по каждому району и городскому округу 
Нижегородской области, с уточнением количества предприятий, форм собственности, объема их 
переработки.

8.2. Принять меры по согласованию Лесных паспортов муниципальных районов и городских 
округов:

- в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области на предмет наличия сырьевой базы 
у лиц, занимающихся переработкой древесины;

- в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на 
предмет установленного и фактического объема переработки круглого лесоматериала;

- в территориальном подразделении управления Федеральной налоговой службы по Нижегород-
ской области на предмет дохода, расхода, а также отчисления налогов в разные уровни бюджетов 
в части оборота круглых лесоматериалов;

- в территориальной подразделении Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Нижегородской области на предмет установления местонахождения лиц, 
собственников лесоперерабатывающих предприятий, не зарегистрированных в установленном 
законом порядке.

Согласованные Лесные паспорта направить в департамент лесного хозяйства Нижегородской 
области в срок до 30 июня 2019 г.

9. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области:
9.1. Обеспечить в 2019 году реализацию комплексного плана действий постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Нижегородской области на 2019 год, 
утвержденного распоряжением Губернатора Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 110-р.

9.2. Итоги исполнения решений координационного совещания по вопросу эффективности мер, 
принимаемых органами исполнительной власти, контролирующими и правоохранительными ор-
ганами Нижегородской области по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконной добычей и обработкой лесных ресурсов, рассмотреть на заседании посто-
янно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Нижегородской 
области в I квартале 2020 г.

И.о.Губернатора                     А.А.Бетин 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образуемого в счёт земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицированный 
аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового инженера: 
607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. 
Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного телефона (83175)5-
58-53, информирует о согласовании проекта межевания, площади и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности ООО «Рогов-
ское», из земельного участка с кадастровым номером 52:37:0000000:35, адрес 
исходного земельного участка: Нижегородская область, Навашинский район, в 
границах ООО «Роговское». Местоположение выделяемого земельного участка: 
Нижегородская область, городской округ Навашинский, 14200 метров юго-за-
паднее д. Рогово, площадь 48300 кв. м.

Заказчиком работ является Логинов Игорь Михайлович, личный адрес: Нижего-
родская область, Кулебакский район, с. Шилокша, ул. Комсомольская, д. 26, тел. 
89200017227, действующий от имени Королева Сергея Алексеевича на основании 
доверенности: реестровый номер №52/32-н/52-2019-1-345 от 01.03.2019 г., вы-
данной Дегтярук Тамарой Григорьевной, нотариусом нотариального округа: город 
областного значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обосно-
ванные возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 607100, 
Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. Дзержин-
ского, д. 4, тел. (83175)55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения. Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласование проекта межевания, площади и местоположе-
ния границ земельного участка: участники общей долевой собственности ООО «Ро-
говское» (кадастровый номер 52:37:0000000:35) и другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположения 
границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицированный 
аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового инженера: 
607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. 
Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного телефона (83175)5-
58-53, информирует о согласовании проекта межевания, площади и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности ООО «Рогов-
ское», из земельного участка с кадастровым номером 52:37:0000000:35, адрес 
исходного земельного участка: Нижегородская область, Навашинский район, в 
границах ООО «Роговское». Местоположение выделяемого земельного участка: 
Нижегородская область, городской округ Навашинский, 14600 метров юго-за-
паднее д. Рогово, площадь 48300 кв. м.

Заказчиком работ является Логинов Игорь Михайлович, личный адрес: Нижего-
родская область, Кулебакский район, с. Шилокша, ул. Комсомольская, д. 26, тел. 
89200017227, действующий от имени Королева Сергея Алексеевичана основании 
доверенности: реестровый номер №52/32-н/52-2019-1-345 от 01.03.2019 г., вы-
данной Дегтярук Тамарой Григорьевной, нотариусом нотариального округа: город 
областного значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обосно-
ванные возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 607100, 
Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. Дзержин-
ского, д. 4, тел.(83175)55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения. Земельные участки, с правообладателями ко-
торых необходимо согласование проекта межевания, площади и местоположения 
границ земельного участка: участники общей долевой собственности ООО «Рогов-
ское» (кадастровый номер 52:37:0000000:35) и другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположения 
границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицированный 
аттестат 52-12-488, №19517 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового инженера: 
607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. 
Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного телефона (83175)5-
58-53, информирует о согласовании проекта межевания, площади и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности ООО «Левин-
ское», из земельного участка с кадастровым номером 52:37:0000000:33, адрес 
исходного земельного участка: Нижегородская область, Навашинский район, в 
границах ООО «Левинское». Местоположение выделяемого земельного участка: 
Нижегородская область, городской округ Навашинский, 100 метров юго-западнее 
д. Левино, площадь 40500 кв. м.

Заказчиком работ является Марков Владимир Александрович, личный адрес: 
Нижегородская область, Навашинский район, д. Левино, ул. Сережная, д. 17, тел. 
89200764473.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обосно-
ванные возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 607100, 
Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. Дзержин-
ского, д. 4, тел. (83175)55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения. Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласование проекта межевания, площади и местоположе-
ния границ земельного участка: участники общей долевой собственности ООО 
«Левинское» (кадастровый номер 52:37:0000000:33) и другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования проекта межевания, площади и местопо-
ложения границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Жидоморов Андрей Вячеславович, квалифицированный 
аттестат 52-12-488,№19517 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес кадастрового инженера: 
607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. 
Дзержинского, д. 4, e-mail: navbti@mail.ru, номер контактного телефона (83175)5-
58-53, информирует о согласовании проекта межевания, площади и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности ООО «Рогов-
ское», из земельного участка с кадастровым номером 52:37:0000000:35, адрес 
исходного земельного участка: Нижегородская область, Навашинский район, в 
границах ООО «Роговское». Местоположение выделяемого земельного участка: 
Нижегородская область, городской округ Навашинский, 14800 метров юго-за-
паднее д. Рогово, площадь 48300 кв. м.

Заказчиком работ является Логинов Игорь Михайлович, личный адрес: Нижего-
родская область, Кулебакский район, с. Шилокша, ул. Комсомольская, д. 26, тел. 
89200017227, действующий от имени Старовой Натальи Дмитриевны на основании 
доверенности: реестровый номер №52/32-н/52-2019-1-337 от 01.03.2019 г., вы-
данной Дегтярук Тамарой Григорьевной, нотариусом нотариального округа: город 
областного значения Навашино Нижегородской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обосно-
ванные возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 607100, 
Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. Навашино, пер. Дзержин-
ского, д. 4, тел. (83175)55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения. Земельные участки, с правообладателями 
которых необходимо согласование проекта межевания, площади и местоположе-
ния границ земельного участка: участники общей долевой собственности ООО «Ро-
говское» (кадастровый номер 52:37:0000000:35) и другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположения 
границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласование проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 

606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, 
д. 26, кв. 2, тел. (915)9542490, адрес электронной почты: luckovanovzhenva@yandex.
ru,квалификационный аттестат №52-11-216), проводится согласование проекта меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:10, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Русско-Маклаковский». 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков площадью 1315500 кв. м, имеющих ме-
стоположение: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Русско-Маклаковский», 
20 м на северо-восток от с. Ключищи.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Кочергина Елена Николаевна (по-
чтовый адрес: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, Нагорный 
м-н, д. 3, кв. З, тел. 89047821081).

Согласование проекта межевания проводится с 11 июня 2019 г. по 10 июля 2019 г. с 
8.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский 
район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (915)9542490, адрес электронной 
почты: luckovanovzhenya@vandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять с 11 июня 2019 г. по 10 июля 2019 г. по 
адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, 
д. 61, пом. 2.

Информационное сообщение 
Правление ГСК №32 «Эльбрус» извещает, что владельцы гаражей 1В, 8, 16, 56Б, 57, 

59, 61Н, 91, 92А, 96, 100, 102 не числятся в списках кооператива и правление не имеет 
данных о собственниках указанных помещений.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования объявления по адресу: г. Н. Новгород, ул. Героя Попова, д. 2, кв. 34, 
тел. +7-951-904-84-06.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Дудин Денис Сергеевич, почтовый адрес: 607220, Ниже-
городская область, г. Арзамас, ул. Калинина д. 41А, 2 этаж, тел. 8(83147)9-56-52, 
e-mail: geokomplekt-arz@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих  кадастровую деятельность, - 29995, подготовил проект меже-
вания земельного участка: Нижегородская область, Арзамасский район, в 900 м 
северо-восточнее границ п. Ломовка, площадью 4.59 га в счет земельной доли из 
земельного участка с КН 52:41:0000000:407 (Нижегородская область, Арзамасский 
район, х-во СПК «Лсмовский»).

Заказчик: Андреев Анатолий Михайлович, проживающий по адресу: Нижегород-
ская область, Вадский район, с. Вад, ул. Озерки, д. 94, тел. 89625050739.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 41А, 2 этаж, т. 9-56-52 в течение 30 дней со дня официального опу-
бликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания
и местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Корьевым Денисом Сергеевичем (почтовый адрес: РФ, 
Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21, адрес 
электронной почты: korev-d@mail.ru, контактный телефон 8(83162)5-10-44; 8-950-605-
45-67, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - № 28) кадастровые работы выполняются в связи с образованием 
земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности из состава 

земель общей долевой собственности с кадастровым номером 52:12:1500260:743, 
расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, СПК «Медведевский».

Адреса образуемых земельных участков:
1. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г. Семенов, примерно в 700 метрах 

на северо-восток от ОМЗ 700. Площадь земельного участка 2999 кв. м.
2. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г.Семенов, примерно в 830 метрах 

на северо-восток от ОМЗ 700. Площадь земельного участка 12277 кв. м.
3. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г. Семенов, примерно в 790 метрах 

на юго-запад от ОМЗ 621. Площадь земельного участка 2658 кв. м.
4. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, д. Жужелка, примерно в 220 метрах 

на северо-запад от ОМЗ 29. Площадь земельного участка 4778 кв. м.
5. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, д. Дьяково, примерно в 360 метрах 

на юго-восток от ОМЗ 33. Площадь земельного участка 318 кв. м.
6. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г. Жужелка, примерно в 1000 метрах 

на северо-запад от ОМЗ 29. Площадь земельного участка 25570 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Овчинников Александр Александрович 

(адрес: Нижегородская область, г. Семенов, д. Дьяково, ул. Центральная, д. 71 тел. 
89519058472), действующий по доверенности 52 АА 4345097 №52/81-8/52-2019-2-199 
от 15.03.2019 от участника общей долевой собственности СПК «Медведевский» Мары-
жихина Александра Юрьевича (4,86 га) доля в праве.

Собрание по поводу согласования проекта межевания, площади, местоположения 
границ, земельных участков  состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. Семе-
новский, д. Дьяково, ул. Центральная, д.55А, около здания магазина 15 июля 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, 
Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21.

О проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.06.2019 г. по 15.07.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13.06.2019 г. по 15.07.2019 г. по адресу: РФ, Нижегородская обл., 
г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21 и РФ, Нижегородская обл., г.о 
Семеновский, г. Семенов, ул. Володарского, д. 23, тел. 8(83162)5-15-91, Филиал ФГБУ 
ФКП (Росреестра) по Нижегородской области, территориальный отдел №4 (Семенов-
ский район).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, СПК «Ме-
девевский» с кадастровым номером 52:12:1500260: (кадастровый квартал, в границах 
которого расположены земельные участки) и РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, СПК 
«Медевевский» с кадастровым номером 52:12:1500260:743 (общая долевая собствен-
ность).

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 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Лапшиной Людмилы Ивановны со-

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

Собрание состоится 22 июля 2019 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, с. Антоново, ул. Луговая, д. 56 (здание сельского Дома куль-
туры).

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: Лапшин Сергей Николаевич (по-
чтовый адрес: 607514, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, ул. Лоба-
чевского, д. 12, тел. 9200709168).

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 января 2019 года 
№ в реестре 12729-406-006-01-03/68
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.12.2018 № 06-01-03/68

Об утверждении документации по 
планировке и межеванию территории на 

объект: «Распределительные газопроводы 
высокого и низкого давления по улицам и 

газопроводы-вводы к жилым домам в
д. Гремячки ул. Луговая Богородского 

района Нижегородской области»

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований 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. № 2837, с учетом протокола публичных слушаний 
от 12 октября 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке и межеванию территории на объект: 

«Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к 
жилым домам в д. Гремячки ул. Луговая Богородского района Нижегородской области» (далее - до-
кументация 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. № 06-01-03/68 

Документация по планировке и межеванию территории на объект: «Распределительные 
газопроводы 

высокого и низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д. 
Гремячки ул. Луговая 

Богородского района Нижегородской области»

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий 

 

Перечень координат характерных точек красных линий 
(система координат - МСК-52)

Номер характерной Координаты 
точки X (м) Y (м)
1 499241.18 2207355.80 
2 499311.74 2207460.58 
3 499313.00 2207462.72 
4 499313.47 2207463.60 
5 499314.30 2207465.71 
6 499314.71 2207468.03 
7 499314.80 2207469.39 
8 499314.90 2207472.84 
9 499315.07 2207477.79 
10 499315.29 2207482.05 
11 499345.26 2207536.75 
12 499366.97 2207568.53 
13 499381.77 2207558.36 
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1 499241.18 2207355.80 

13 499123.16 2207620.56 
14 499182.99 2207706.73 
15 499381.77 2207558.36 
16 499167.94 2207717.39 
13 499123.16 2207620.56 

18 499159.58 2207463.58 
19 499215.78 2207548.04 
20 499271.74 2207635.52 
21 499240.55 2207663.40 
22 499203.62 2207692.61 
23 499143.70 2207606.30 
18 499159.58 2207463.58 

24 499228.91 2207364.43 
25 499276.59 2207435.35 
26 499307.00 2207486.26 
27 499317.15 2207503.44 
28 499337.61 2207541.52 
29 499341.21 2207546.77 
30 499359.60 2207573.66 
31 499322.05 2207599.28 
32 499280.83 2207628.84 
33 499265.70 2207606.99 
34 499256.36 2207593.60 
35 499230.06 2207552.08 
36 499168.42 2207457.45 
24 499228.91 2207364.43 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

 

III. Положение о размещении линейного объекта 
 
Документация по планировке и межеванию территории на объект: «Распределительные газопро-

воды высокого и низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Гремячки 
ул. Луговая Богородского района Нижегородской области» разработана в целях определения места 
планируемого строительства газопровода, границ зоны планируемого размещения линейного объ-
екта, а также местоположения границ образуемых земельных участков.

В состав проектируемой газораспределительной сети входят газопроводы высокого и низкого 
давления из полиэтиленовых и стальных труб в подземном и надземном исполнении, газорегуля-
торный блочный пункт для снижения и регулирования давления газа. Общая протяженность про-
ектируемого газопровода составляет 1972,5 м.

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа, который 
предполагается использовать на индивидуально-бытовые нужды населения, а также для отопления 
жилых домов. 

В границах подготовки документации существующие красные линии отсутствуют. Проектом 
предлагается установление красных линий по ул. Луговая в д. Гремячки.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории сельского 
поселения Каменский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области.

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

Номер характерной Координаты 
точки X (м) Y (м)
1 499227.79 2207530.32 
2 499230.82 2207535.41 
3 499220.64 2207542.05 
4 499225.91 2207550.16 
5 499228.16 2207548.75 
6 499231.39 2207553.79 
7 499229.18 2207555.20 
8 499231.63 2207558.96 
9 499235.44 2207564.87 
10 499238.73 2207564.29 
11 499239.91 2207570.20 
12 499238.97 2207570.36 
13 499242.38 2207575.65 
14 499250.88 2207590.95 
15 499259.80 2207604.37 
16 499262.41 2207602.61 
17 499265.69 2207607.64 
18 499263.13 2207609.39 
19 499263.59 2207610.08 
20 499270.64 2207619.42 
21 499275.03 2207625.96 
22 499283.19 2207620.62 
23 499285.42 2207624.11 
24 499313.61 2207606.44 
25 499312.06 2207603.99 
26 499314.52 2207602.36 
27 499314.19 2207601.84 
28 499314.85 2207601.41 
29 499318.54 2207599.83 
30 499321.17 2207598.11 
31 499312.76 2207586.92 
32 499315.99 2207579.37 
33 499321.57 2207581.45 
34 499319.63 2207586.09 
35 499327.06 2207595.86 
36 499362.91 2207571.41 
37 499347.30 2207547.32 
38 499346.26 2207545.64 
39 499342.20 2207548.17 
40 499338.84 2207543.19 
41 499343.09 2207540.55 
42 499335.84 2207528.91 
43 499340.50 2207525.84 
44 499346.27 2207533.59 
45 499344.59 2207534.59 
46 499350.44 2207544.17 
47 499354.90 2207550.49 
48 499356.98 2207549.22 
49 499360.30 2207554.20 
50 499358.36 2207555.41 
51 499365.93 2207566.15 
52 499369.71 2207572.26 
53 499351.14 2207585.49 
54 499307.94 2207616.98 
55 499288.52 2207629.25 
56 499293.92 2207638.24 
57 499284.70 2207644.67 
58 499279.98 2207650.55 
59 499266.75 2207662.36 
60 499221.52 2207698.82 
61 499210.91 2207705.96 
62 499212.93 2207709.23 
63 499214.28 2207710.97 
64 499234.18 2207736.81 
65 499235.06 2207737.95 
66 499238.82 2207742.84 
67 499210.86 2207765.60 
68 499196.48 2207776.13 
69 499145.40 2207819.73 
70 499124.06 2207828.57 
71 499063.40 2207885.33 
72 499037.67 2207905.84 
73 499038.50 2207910.52 
74 498986.14 2207965.50 
75 498839.83 2208083.25 
76 498864.18 2208218.26 
77 498872.52 2208232.20 
78 498883.49 2208283.61 
79 498881.54 2208296.02 
80 498897.02 2208325.64 
81 498876.76 2208336.27 
82 498869.34 2208314.92 
83 498879.62 2208309.68 
84 498875.16 2208301.09 
85 498874.98 2208282.00 
86 498865.31 2208235.73 
87 498856.45 2208220.36 
88 498831.11 2208080.00 
89 498980.53 2207959.79 
90 499049.49 2207887.39 
91 499120.32 2207821.46 
92 499142.34 2207812.34 
93 499191.50 2207769.87 
94 499228.53 2207742.75 
95 499227.87 2207741.89 
96 499208.04 2207715.99 
97 499206.72 2207714.28 
98 499194.36 2207693.93 
99 499187.77 2207684.82 
100 499168.59 2207697.67 
101 499160.53 2207703.35 
102 499156.07 2207696.74 
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103 499185.07 2207677.29 
104 499183.02 2207672.16 
105 499187.10 2207669.82 
106 499189.23 2207668.60 
107 499192.33 2207673.66 
108 499191.01 2207674.45 
109 499203.62 2207692.61 
110 499207.70 2207698.67 
111 499214.12 2207693.77 
112 499217.35 2207691.99 
113 499234.18 2207678.46 
114 499261.73 2207656.14 
115 499273.83 2207645.43 
116 499279.34 2207638.83 
117 499283.21 2207635.95 
118 499280.69 2207631.75 
119 499274.62 2207636.07 
120 499258.78 2207613.66 
121 499259.83 2207612.93 
122 499237.85 2207581.51 
123 499222.28 2207557.29 
124 499218.79 2207559.63 
125 499214.97 2207554.97 
126 499219.07 2207552.19 
127 499211.40 2207540.39 
128 499220.82 2207534.26 
129 499214.26 2207523.29 
130 499199.38 2207532.71 
131 499177.04 2207499.11 
132 499183.72 2207494.71 
133 499185.08 2207496.91 
134 499201.38 2207521.49 
135 499205.40 2207518.85 
136 499226.27 2207505.33 
137 499220.82 2207497.03 
138 499227.63 2207492.76 
139 499237.95 2207508.39 
140 499221.03 2207519.01 
141 499223.82 2207523.37 
142 499302.57 2207471.54 
143 499298.03 2207467.31 
144 499283.96 2207449.11 
145 499275.56 2207456.29 
146 499271.03 2207449.67 
147 499276.52 2207444.94 
148 499279.09 2207442.72 
149 499246.73 2207396.17 
150 499238.89 2207401.77 
151 499239.97 2207403.34 
152 499221.26 2207418.25 
153 499215.96 2207418.20 
154 499215.81 2207410.23 
155 499218.46 2207410.25 
156 499219.27 2207409.64 
157 499236.86 2207395.52 
158 499232.82 2207390.07 
159 499237.65 2207386.50 
160 499241.54 2207391.76 
161 499250.11 2207384.87 
162 499267.54 2207410.90 
163 499291.25 2207445.48 
164 499297.91 2207440.10 
165 499300.52 2207439.55 
166 499320.96 2207427.82 
167 499322.11 2207422.92 
168 499327.95 2207424.30 
169 499326.24 2207431.71 
170 499302.77 2207445.26 
171 499303.46 2207446.30 
172 499301.26 2207447.54 
173 499296.14 2207451.88 
174 499304.55 2207462.53 
175 499312.46 2207469.66 
176 499312.84 2207474.41 
1 499227.79 2207530.32 

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого 
размещения линейного объекта.

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ требования к предельным параме-
трам разрешенного строительства объектов капитального строительства в составе градостроитель-
ного регламента не распространяются на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Проектом предусмотрены мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального стро-
ительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

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

Проектом предусматриваются мероприятия по охране окружающей среды на период строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта.

Проектом предусматриваются мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных 
ситуаций на проектируемом объекте. Также планируется установление охранной зоны от проекти-
руемого газопровода.

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории

 

 
V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных 

участков указаны в разделе IV. Чертеж межевания территории.
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, и необходимых для строительства линейного объекта 

Условный номер
о б р а з у е м о г о  з е -
мельного участка 

П л о -
щадь, 
кв.м.

Категория земель Вид 
разрешенного 
и с п о л ь з о в а -
ния 

Адрес (описание местопо-
ложения)

52:24:0110102:ЗУ1 3775 Земли населённых пунктов Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская область, 
Богородский район, д. 
Гремячки, в районе ул. 
Луговая 

52:24:0110002:ЗУ2 978 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопас-
ности и земли иного специ-
ального назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская область, 
Богородский район, при-
мыкающий к северо-вос-
точной окраине д. Гре-
мячки 

52:24:0110002:ЗУ3 460 Земли населённых пунктов Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская область, 
Богородский район, д. 
Гремячки, в районе 
ул. Луговая 

52:24:0110002:ЗУ4 1979 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятельности, 
земли обороны, безопас-
ности и земли иного специ-
ального назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская область, 
Б о г о р о д с к и й  р а й о н , 
вблизи северо-восточной 
окраины д. Гремячки 

52:24:0110002:ЗУ5 4265 Земли населённых пунктов Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская область, 
Богородский район, д. 
Гремячки, примерно в 70 
м по направлению на се-
веро-восток от д. 1а по ул. 
Ключевая 

Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных 
правами третьих лиц, и необходимых для строительства линейного объекта 

Условный номер
образуемой части зе-
мельного участка 

П л о щ а д ь 
о б р а з у е -
мой части, 
кв.м.

Категория земель ис-
ходного земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-
вания исходно-
го земельного 
участка 

Адрес (описание место-
положения) исходного 
земельного участка 

52:24:0110602:326/
чзу1 

504 Земли населенных 
пунктов 

Д л я  в е д е н и я 
личного под-
собного хозяй-
ства 

Нижегородская область, 
Богородский район, Ка-
менская с/адм., д. Гре-
мячки, ул. Луговая, уч.20 

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и необходимых для эксплуатации линейного объекта 

Условный номер
образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, 
кв.м.

Категория земель Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес (описание местопо-
ложения)

52:24:0110002:ЗУ6 112 Земли населенных пун-
ктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Нижегородская область, 
Богородский район, д. 
Гремячки, примерно в 100 
м по направлению на севе-
ро-восток от 
д. 1а по ул. Ключевая 

52:24:0110002:ЗУ7 80 Земли населенных пун-
ктов 

Р а з м е щ е н и е 
и эксплуата-
ция линейного 
объекта 

Нижегородская область, 
Богородский район, д. 
Гремячки, примерно в 80 
м по направлению на се-
веро-восток от д. 1А по ул. 
Молодежная 

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

Перечень координат характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания 
(система координат - МСК-52)

Номер характерной Координаты, м 

точки X У 

1 499315.00 2207454.98 

2 499401.33 2207577.74 

3 499247.78 2207708.36 

4 499272.51 2207740.73 

5 498854.56 2208091.24 

6 498919.35 2208349.00 

7 498866.70 2208363.73 

8 498798.57 2208061.34 

9 499177.18 2207750.63 

10 499087.03 2207617.76 

11 499187.30 2207541.76 

12 499125.92 2207445.76 

13 499277.23 2207335.82 

14 499347.37 2207432.50 

1 499315.00 2207454.98 

_______________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 января 2019 года 
№ в реестре 12730-406-007-02-03/54
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.12.2018 № 07-02-03/54

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Июльских дней, 

Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской 
Революции, площади Комсомольской
в Канавинском и Ленинском районах

города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области  от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 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 приказа департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области от 22 декабря 2016 г. № 07-08/178 «О подготовке документации 
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских 
дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольской в Канавинском 
и Ленинском районах города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 17 
октября 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 18 октября 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и ме-

жевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской 
Революции, площади Комсомольской в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новго-
рода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2015 
г. № 1657-р.

2.  Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить доку-
ментацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольской в 
Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                           А.В.Бодриевский 
     
     
     
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области
от 14 декабря 2018 г. № 07-02-03/54

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания
 территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, 
реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольской
 в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода 

     
I. Чертеж межевания территории. 1 этап. 

II.Чертеж межевания территории. 1 этап.
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III. Чертеж межевания территории. 2 этап. 
 

IV. Чертеж межевания территории. 2 этап.

 
V. Чертеж межевания территории. 3 этап. 

   
 VI. Чертеж межевания территории. 3 этап. 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 января 2019 года 
№ в реестре 12731-406-007-02-03/52
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 12.12.2018 № 07-02-03/52

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

до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 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 приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 20 апреля 2018 г. № 07-02-02/22 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от 
деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с 
учетом протокола публичных слушаний от 18 октября 2018 г.и заключения о результатах публичных 
слушаний от 18 октября 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и меже-

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

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить до-
кументацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от 
деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода главе 
города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                          А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций
Нижегородской области
от 12 декабря 2018 г. № 07-02-03/52 

Документация по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода
    
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков 

     Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на 
участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода предусматривается образование земельного участка: 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 января 2019 года 
№ в реестре 12736-406-006-01-03/69
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.12.2018 № 06-01-03/69

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной по 

ул. Левинка в Московском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 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 приказа департамента градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области от 16 апреля 2018 г. № 06-01-02/10, с учетом протокола 
публичных слушаний от 18.10.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 18.10.2018 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. 

Левинка в Московском районе города Нижнего Новгорода (далее - проект планировки и межевания 
территории).

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

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

Директор департамента                                                               А.В.Бодриевский 
     
     
     
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 17 декабря 2018 г. № 06-01-03/69 

Проект планировки и межевания территории, 
расположенной по ул. Левинка в Московском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объ-

екта

 

II. Положение о размещении линейного объекта 

Проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Левинка в Московском 
районе города Нижнего Новгорода, разработан в целях определения местоположения участков 
строительства теплотрассы отопления, границ зоны планируемого размещения линейного объекта, 
а также местоположения границ образуемых земельных участков.

Наименование линейного объекта: «Магистральная теплотрасса отопления с ЦТП. Строительство. 
Участок от УТ-100, УТ 202-1(нов.) в 188 м на С-В от С-В угла здания №39 на ул.Коминтерна до ЦТП 
Левинка (нов.) в 65 м на С-В от С-В угла здания №50 на ул. Левинка».

Проектом предусматривается строительство подземной магистральной теплотрассы отопления 
с центральным тепловым пунктом, транспортирующей горячую воду с температурой 150-70°С, с 
диаметром труб 150 мм, протяженностью 1187 м. Проектируемый центральный тепловой пункт яв-
ляется одним из элементов тепловой сети. Подключение проектируемого объекта осуществляется 
к магистральным трубопроводам Сормовской ТЭЦ. Проектируемая теплотрасса отопления пред-
назначена для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Вдоль улицы Левинка установлены красные линии. Проектирование красных линий проектом 
планировки и межевания территории не предусмотрено.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в границах муниципального 
образования «Городской округ город Нижний Новгород» Нижегородской области.

Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта (система координат - местная города Нижнего Новгорода) 

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

1 5285.70 -5590.75 
2 5275.57 -5563.13 
3 5264.24 -5567.42 
4 5239.53 -5511.64 
5 5233.52 -5514.30 
6 5205.16 -5462.69 
7 5186.70 -5404.60 
8 5191.41 -5381.48 
9 5186.91 -5380.56 
10 5190.11 -5364.84 
11 5201.38 -5367.10 
12 5211.03 -5369.03 
13 5212.97 -5359.38 
14 5203.31 -5357.44 
15 5192.03 -5355.18 
16 5196.12 -5335.28 
17 5199.17 -5316.09 
18 5200.43 -5298.05 
19 5182.93 -5242.84 
20 5166.59 -5205.76 
21 5163.00 -5205.68 
22 5161.19 -5201.83 
23 5164.33 -5200.17 
24 5116.05 -5064.34 
25 5120.97 -5045.04 
26 5147.59 -5035.53 
27 5154.70 -5020.45 
28 5170.94 -5012.89 
29 5173.76 -5008.57 
30 5195.60 -5006.91 
31 5188.17 -4909.09 
32 5190.41 -4906.66 
33 5189.39 -4893.24 
34 5186.74 -4891.12 
35 5184.62 -4800.53 
36 5193.85 -4778.42 
37 5220.67 -4785.93 
38 5225.27 -4778.18 
39 5239.17 -4785.67 
40 5247.25 -4742.71 
41 5248.75 -4743.95 
42 5256.34 -4750.22 
43 5262.61 -4742.63 
44 5255.01 -4736.36 
45 5249.33 -4731.66 
46 5260.38 -4672.91 
47 5256.06 -4668.65 
48 5255.80 -4663.38 
49 5255.00 -4662.34 
50 5240.40 -4663.28 
51 5237.12 -4668.10 
52 5237.12 -4689.59 
53 5223.86 -4760.07 
54 5220.84 -4758.23 
55 5217.00 -4751.07 
56 5213.05 -4752.77 
57 5208.64 -4751.97 
58 5181.59 -4747.09 
59 5180.83 -4750.84 
60 5178.46 -4756.35 
61 5163.23 -4791.83 
62 5163.57 -4868.51 
63 5165.75 -4899.88 
64 5169.58 -4949.87 
65 5164.79 -4976.96 
66 5163.19 -4977.08 
67 5151.70 -4991.30 
68 5150.89 -4999.49 
69 5129.95 -5007.88 
70 5094.06 -5033.17 
71 5091.49 -5037.40 
72 5087.90 -5039.76 
73 5091.20 -5049.80 
74 5091.65 -5051.07 
75 5092.08 -5058.43 
76 5092.95 -5072.96 
77 5152.14 -5252.08 
78 5158.69 -5257.37 
79 5174.11 -5308.89 
80 5158.03 -5419.23 

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

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

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

Способ образования 
земельного участка 

52:18:0080230:ЗУ А в т о м о б и л е с т р о и т е л ь н а я 
промышленность 

2455,34 И з  з е м е л ь , 
г о с у д а р с т в е н н а я 
собственность на которые 
не разграничена 

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

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

III. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 января 2019 года 
№ в реестре 12735-406-007-02-03/53
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 12.12.2018 № 07-02-03/53

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в 

границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-

Волжской набережной, площади Минина и 
Пожарского в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода в части изменения 
границ земельного участка, на котором

 расположен многоквартирный дом № 8а по
Верхне-Волжской набережной

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 приказа департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области от 7 ноября 2016 г. № 07-08/144»О подготовке документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне-Волжской набережной», с учетом 
протокола публичных слушаний от 31 июля 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний 
от 31 июля 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 17 сентября 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания террито-

рии в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской 
набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 
8а по Верхне-Волжской набережной, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2209.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить до-
кументацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, 
Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и 
Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне-Волжской набережной, 
главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                         А.В.Бодриевский 
     
     
     
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области
от 12 декабря 2018 г. № 07-02-03/53 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Варварская, 

Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади 
Минина и Пожарского 

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

котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне-Волжской набережной
     
I.Чертеж межевания территории
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81 5213.12 -5524.86 

82 5225.91 -5537.67 
83 5242.11 -5569.38 
84 5258.47 -5600.74 
1 5285.70 -5590.75 

Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта (система координат - местная 
города Нижнего Новгорода) 

Номер Координаты 

характерной точки X (м) Y (м)

1 5259.75 -4662.03 

2 5257.81 -4628.30 

3 5238.46 -4628.94 

4 5240.40 -4663.28 

1 5259.75 -4662.03 

Перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного 
объекта проектом не предусмотрен.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, градостроительный регламент не рас-
пространяется на земельные участки и объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Негативное воздействие на сохраняемые объекты капитального строительства в связи с раз-
мещением линейного объекта отсутствует. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капи-
тального строительства проектом не предусматриваются.

Объекты культурного наследия в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
отсутствуют. 

Размещение линейного объекта не требует проведения специальных мероприятий по охране 
окружающей среды. Охрана окружающей среды в границах зоны планируемого размещения 
должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
по вопросам окружающей природной среды при строительстве объектов подобного класса. В 
районе места планируемого строительства линейного объекта особо охраняемые природные 
территории отсутствуют. Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий 
не требуются.

На территории планируемого строительства и эксплуатации линейного объекта отсутствует 
возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий. 
Проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам, не является пожаро- и 
взрывопожароопасным.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории

 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных 
участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории.

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и необходимых на период строительства линейного объекта 

Условный номер
образуемого земель-
ного участка 

П л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Категория 
земель 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес (описание местоположения)

52:18:0010015:ЗУ1 7166 Земли на-
селенных 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, в 
районе ул. Левинка 

52:18:0020002:ЗУ1 7558 Земли на-
селенных 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, в 
районе ул. Левинка 

52:18:0010017:ЗУ1 9175 Земли на-
селенных 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, в 
районе ул. Левинка 

52:18:0020006:ЗУ1 2928 Земли на-
селенных 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, в 
районе ул. Левинка 

Сведения о земельном участке, образованном из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и необходимом для эксплуатации линейного объекта 

Условный номер
о б р а з у е м о г о  з е -
мельного участка 

П л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Категория 
земель 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес (описание местоположения)

52:18:0020002:ЗУ2 660 Земли на-
селенных 
пунктов 

Трубопровод-
ный транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Московский район, в районе 
ул. Левинка 

Сведения об образуемой части земельного участка, находящейся на землях, обремененных 
правами третьих лиц,  и необходимой на период строительства линейного объекта 

Условный номер
образуемой части 
земельного участка 

Площадь 
о б р а з у -
емой ча-
сти, кв.м.

Категория 
з е м е л ь 
и с х о д -
ного зе-
мельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-
вания исходно-
го земельного 
участка 

Адрес (описание местоположе-
ния) исходного земельного участ-
ка 

52:18:0020006:34/
ЧЗУ1 

183 Земли на-
селенных 
пунктов 

Под производ-
ственную базу 

установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, ул. 
Левинка, 47 

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

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания

(система координат- местная г. Нижнего Новгорода)

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: 08 
июля 2019 года в 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся публичные 
торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 49,9 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или услов-
ный) номер 13:60:0010005:172. Адрес: Нижегородская обл., г. Саров, пр-т Муз-
рукова, корп. 1, кв. 15. Должники – Князькова Н.Н. и Еременко С.П. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на апрель 
2019 г. – 18542,50 руб *. Начальная цена – 2840000 руб., сумма задатка – 140000 
руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Саровского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
06.05.2019 г. б/н; Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 50,6 кв. м, этаж 
– 6, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0050267:149. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Глеба Успенского, д. 12, кв. 
22. Должник – Поморин С.И. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная 
цена – 1784800 руб., сумма задатка – 80000 руб., шаг аукциона 50000,00 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 04.04.2019 г. №52003/19/108461; Лот 
№3: Квартира (жилое) общей площадью 43,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых ком-
нат – 2, зарегистрированных - нет, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030237:378. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Тихорецкая, д. 3, кв. 44. 
Должники – Казанцева Э.Н. и Брунов А.П. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2250000 руб., 
сумма задатка – 110000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество реализу-
ется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Лысковско-
го МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 12.04.2019 г. №52038/19/48708; Лот №4: Сооружение 
(нежилое) общей площадью 59,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:25:0000000:968. Земельный участок (земли населенных пунктов, для строи-
тельства АЗС) площадью 4 185 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:25:0000000:59. Адрес: Нижегородская область, г. Кстово, в районе участка АО 
«Втормет». Должник – Байдуков В.А. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, ипотека, арест. Начальная цена – 14775000 руб., сумма за-
датка – 700000 руб., шаг аукциона 500000,00 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 25.02.2019 г. б/н; Лот №5: Административное здание ПМК-82 (не-
жилое) общей площадью 1240,7 кв. м, кол-во этажей – 2, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:25:0010727:158. Адрес: Нижегородская область, Кстовский 
р-н, г. Кстово, пер. Шохина. Земельный участок (земли населенных пунктов, под 
передвижной механизированной колонной) площадью 3284 +/- 40,11 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 52:25:0010838:2. Адрес: Нижегородская об-
ласть, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Шохина, уч. №9. Должник – Байдуков В.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, ипотека, 
арест. Начальная цена – 12530000 руб., сумма задатка – 600000 руб., шаг аук-
циона 500000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления су-
дебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.02.2019 г. б/н; 
Лот №6: Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства) площадью 3 815 +/- 43 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:26:0050015:16. Должник - Торгашов А.К. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест, арест, 
арест. Начальная цена – 2499000 руб., сумма задатка – 120000 руб., шаг аукци-
она 100000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебно-
го пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 15.05.2019 г. б/н; Лот №7: 
Квартира (жилое) общей площадью 101,3 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат 
– 5, кол-во зарегистрированных - 6 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0030412:233. Адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Карла Маркса, д. 20, кв. 198. Должники – Пименова И.Ю. и Хадид Алае Дин 
Али Аджан. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены*. Начальная цена – 4594760 руб., сумма задатка – 220000 руб., 
шаг аукциона 200000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 04.06.2019 г. б/н; Лот №8: Квартира (жилое) общей площадью 46,6 кв. 
м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 1 человек, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0010525:806. Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Федосеенко, д. 98А, кв. 27. Должник – Чумичева Ю.Г. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1828350 руб., 
сумма задатка – 90000 руб., шаг аукциона – 50000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Сормовского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 04.04.2019 г. №5200819/114340; Лот №9: 
Квартира (жилое) общей площадью 28,2 кв. м, этаж – 7, кол-во зарегистриро-
ванных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010057:232. 
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Римского-Корсакова, д. 54, кв. 122. Должник – Троен-
кова Е.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом наложенное Сормов-
ским районным судом г. Н. Новгорода. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены*. Начальная цена – 1138320 руб., сумма задатка – 50000 руб., 
шаг аукциона 50000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 29.05.2019 г. №52008/19/172022; Лот №10: Квартира (жилое) общей 
площадью 108,5 кв. м, этаж – 10, мансарда №1, кол-во жилых комнат – 4, кол-во 
зарегистрированных - 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0010087:388. г. Нижний Новгород, ул. Льва Толстого, 
д. 8, кв. 38б. Должники – Зверевы А.В. и Н.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены*. Начальная цена – 4320356,20 руб., сумма задатка – 200000 руб., шаг 
аукциона 200000 руб. Имущество реализуется на основании постановления су-
дебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 29.05.2019 г. №52008/19/171346; Лот№11: Квартира (жилое) общей площа-
дью 32,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных 
– 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000092:346. Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 76, кв. 7. Должник – Казакова А.А. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на январь 2019 г. – 
10009,44 руб.* Начальная цена – 887697,16 руб., сумма задатка – 40000 руб., 
шаг аукциона – 30000 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 30.04.2019 г. №52029/19/1089227; Лот№12: Земельный участок (для 
сельскохозяйственного производства) площадью 299964 +/- 4 792 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 52:26:0060105:66. Адрес установлен относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Выездное. 
Участок находится примерно в 2,9 км от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Кстовский р-н, по восточной 
кромке квартала 45 Нижегородского лесхоза. Должник – ИП Хасия Т.В. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 1632000 руб., 
сумма задатка – 80000 руб., шаг аукциона – 60000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 04.06.2019 г. №52003/19/159314; Лот№13: 
Земельный участок (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения, в целях строительства завода по разливу минеральной воды)) площа-
дью 58013 +/- 2 108 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:37:0200012:305. 
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Корниловка. Участок находится примерно в 0,05 км от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегород-
ская обл., Навашинский р-н. Должник – Евлоев И.А. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, ограничение 
1215 кв.м. охранная зона линейно-кабельного сооружения. Начальная цена – 
1700000 руб., сумма задатка – 80000 руб., шаг аукциона – 80000 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.

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

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
даты опубликования настоящего информационного сообщения по 28 июня 2019 года 
включительно с понедельника по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в 
пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30 по адресу: Нижний Новгород, пл. Горь-
кого, д. 6, 8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 02 июля 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 со-

ставу участников и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого 
имущества. Во время проведения аукциона присутствие участников является обяза-
тельным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписан-

ный с обеих сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием 
для безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 
заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 
09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Образец заполнения и форма договора о задатке на-
ходятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее 
даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов 
после подписания членами комиссии протокола приема заявок. В случае поступления 
всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после окончания срока 
приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное информа-
ционное 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 заявки на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие 
в торгах находятся по месту подачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись 
документов, представляемых для участия в торгах.

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

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

претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных 
средств.

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

моченным 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 совер-
шение 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 госу-

дарственной регистрации.
Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приоб-

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

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

цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не став-
шим 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 при-
обретенного имущества. С победителем торгов по продаже имущества заключается 
договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. Органи-
затор 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 возло-
жены 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 на-
стоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством 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, характе-
ризующей 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.


