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Первые  же  вопросы,  прозвучавшие 
на прямой линии, касались уровня доходов 
населения.

«Скажите, пожалуйста, когда жизнь на-
ладится, хотя бы чуть-чуть? Очень тяжело 
растить детей на зарплату в 10 тысяч», – про-
цитировали корреспонденты Владимира Не-
нашева из Самарской области.

Были озвучены и другие размеры зарплат. 
Учитель высшей категории из Орла написа-
ла, что получает 10 764 рубля, учитель, также 
высшей категории, из Тверской области – 
15, а лор из Мурманска – около 20. Все они 
интересовались, когда доходы наконец-то 
начнут расти.

По словам Владимира Путина, несколько 
лет назад мы столкнулись с шоками, свя-
занными с ситуацией на рынке, в результа-
те которых реальные доходы сокращались. 
Но сейчас постепенно идёт процесс вос-
становления.

– Рост есть и в номинальном выражении, 
и в реальном. В номинальном выражении это 
выглядит так: в 2017 году была начисленная 
заработная плата в экономике 39 с неболь-
шим – 39,2 тысячи, а в этом году уже почти 
45,7, последние данные в последнем меся-
це – 48,5, – заявил Владимир Путин. – Мы 
вынуждены пользоваться средними цифра-
ми, они всё-таки показывают тенденцию. 
По реальной заработной плате в 2018 году 
темп роста был 8,5%, сейчас у нас 2%, в мае 
посчитали – вроде 2,8%.

Также глава государства напомнил о по-
вышении МРОТ до прожиточного миниму-
ма, что повлияло на повышение заработной 
платы. С 1 апреля текущего года были повы-
шены на 2% государственные и социальные 
пенсии в связи с ростом прожиточного ми-
нимума пенсионеров. С 1 октября текуще-
го года будут повышены пенсии военным 
пенсионерам – на 4,3%. Также в этом году 
планируется проиндексировать денежное 
довольствие военнослужащих.

Секрет фермы

В студии, откуда велась трансляция пря-
мой линии с президентом, присутствовало, 
как заметили корреспонденты, очень много 
фермеров. Один из них, владелец магази-
на «ЛавкаЛавка» Борис Акимов, предложил 
Владимиру Путину запустить программу раз-
вития продуктовых брендов, упомянув при 
этом павловский.

– В Европе есть хороший пример таких 
продуктов регионального происхождения: 
пармезан, пармская ветчина, шампанское. 
Это драйверы территорий, они дают боль-
шому количеству фермеров, малому бизнесу 

рабочие места. Есть идея запустить в Рос-
сии  такую  программу  по  созданию  про-
дуктов территориального происхождения. 
Это дало бы большому количеству ферме-
ров и малому бизнесу импульс к развитию, 
и территории начали бы развиваться. У нас 
большое количество региональных брендов. 
Например, город Павлово Нижегородской 
области, который известен как производи-
тель павловских пород кур. Это были очень 
знаменитые породы. За каждым регионом 
есть интересный продукт, который здорово 
было бы возродить, – обратился к президен-
ту Борис Акимов.

Отвечая  на  вопрос,  глава  государства 
обратил внимание на то, что объём товар-
ной продукции фермерских хозяйств вы-
рос за последнее время на 45%, что является 
приличным ростом, невозможным без под-
держки государства.

– Что касается поддержки брендов, здесь 
вы  абсолютно  правы,  надо  подумать  над 
этим. Попрошу Дмитрия Николаевича Па-
трушева сделать предложения, – сказал Вла-
димир Путин.

Доверяй, но проверяй

Владелец  кондитерской  фабрики 
из Пензы Николай Кузяков обратил вни-
мание  президента  на  работу  надзорных 
органов в отношении малого и среднего 
бизнеса. По его словам, плановых прове-
рок стало меньше благодаря надзорным 
каникулам,  но  количество внеплановых 
выросло.

– И нашу компанию на прошлой неделе 
буквально три надзорных органа проверя-
ли, – рассказал Кузяков. – И как результат 
этих проверок, конечно же, будут штрафы 
со 100-процентным, наверное, результатом. 
Потому что если они этого не сделают, то ли-
бо проверяющий, скажут, плохо работает, 
либо есть какая-то коррупционная состав-
ляющая.

По словам Кузякова, малый бизнес высту-
пает за то, чтобы проверяющие органы вели 
себя как наставники, помощники, менторы, 
которые помогают развивать малый и сред-
ний бизнес.

– На самом деле вы абсолютно правы. 
Мы к этому и стремимся, чтобы именно 
так всё и обстояло на самом деле. На это 
и настраиваем все проверяющие органи-

зации: и прокуратура на это настраивается, 
и  налоговая  служба, –  заявил  Владимир 
Путин. –  А  чтобы  обеспечить  дополни-
тельный контроль, предлагается ряд мер, 
в том числе и так называемый «зеркальный 
реестр». Имеется в виду, что не только про-
веряющие будут вести реестр проверок или 
прокуратура отмечать, но и проверяемые. 
Это предложение, собственно говоря, са-
мого бизнеса. Будут вести реестр: кого, кто, 
как и по поводу чего проверял и каковы 
результаты по их оценке. И вся эта инфор-
мация может и будет стекаться в проку-
ратуру, которая получит дополнительный 
источник информации о том, что в этой 
сфере происходит.

Смешанные чувСтва

Василий Булдаков поинтересовался у пре-
зидента  дальнейшими  планами  развития 
экономики страны.

«Будет ли более глубокий уклон в рыноч-
ную экономику? Вернёмся к командно-ад-
министративной или будет такая же сме-
шанная, из-за которой экономика России 
сейчас в состоянии стагнации?» – говори-
лось в вопросе.

По словам президента, чистой рыночной 
экономики либо чистой административно-
командной просто не существует, а вот сме-
шанная во всём мире присутствует.

– Страны со  смешанной экономикой 
развиваются, кстати, быстрее, чем другие: 
Китай, отчасти Индия. В Китае сейчас по-
меньше темпы роста экономики, чем в Ин-
дии, но всё равно страна остаётся одним 
из локомотивов мировой экономики. Да 
и Индия тоже, – отметил Владимир Пу-
тин. – А в западных экономиках? Посмо-
трите, там никто ничего не имеет против, 
а с другой стороны, наоборот, подталкива-
ют такую тему, как стратегическое плани-
рование в отраслях. Это всё есть, поэтому 
и нам нужно иметь в виду и использовать 
всё это. Но главное, на что нужно обратить 
внимание (мы вчера тоже разговаривали 
на  этот  счёт,  и  с  министром  экономики 
я согласен полностью), – мотивация. В ка-
кой бы системе человек ни работал – либо 
в плановой административной, либо в ры-
ночной, –  мотивация  должна  быть  обе-
спечена. Только тогда мы сможем решать 
задачи, которые стоят перед страной.

Санкционный 
Смотритель

В  ходе  прямой  линии  с  президентом 
было высказано мнение, что многие свя-
зывают проблемы в экономике с западны-
ми санкциями. Отсюда прозвучал вопрос: 
«Что даст примирение с Западом нашей 
экономике?»

– Во-первых, что значит «помириться»? 
Мы ни с кем не ругались, и желания такого 
у нас нет – с кем-то ругаться, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Во-вторых, что это даст 
и чего не даст, и что мы теряем? Смотри-
те: по экспертным данным, в результате 
всех этих ограничений Россия за эти годы, 
начиная  с  2014-го,  недополучила  около 
50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 
240 миллиардов долларов, США – 17 мил-
лиардов долларов (у нас с ними неболь-
шой торговый оборот), Япония – 27 мил-
лиардов долларов. Это всё же отражается 
на рабочих местах в этих странах, в том 
числе и в странах Евросоюза: они теряют 
наш рынок.

По словам президента, давление Запада 
мобилизовало Россию и мы начали раз-
вивать те направления, где раньше у нас 
не было компетенции. На импортозаме-
щение было направлено 667 миллиардов, 
в том числе в высокотехнологичные сек-
тора экономики.

– Допустим, у нас в РСФСР (в Советском 
Союзе) и в новой России никогда не было 
отечественного морского двигателестроения, 
мы закупали двигатели за границей, – заявил 
Владимир Путин. – Мы за несколько лет это 
сделали. У нас появились свои двигатели, 
причём не только не уступающие, а в чём-
то превосходящие западные аналоги. Так 
же – по очень многим другим направлени-
ям. Смотрите, если бы мне, да и каждому 
из здесь сидящих в зале, 10 лет назад сказали, 
что мы будем экспортировать, как в прошлом 
году, сельхозпродукции на 25,7 миллиарда 
долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому, 
кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: 
«Спасибо вам за добрые, но неисполнимые 
намерения». Сегодня это факт.

марина ухаБова

«Владимир Путин задал новый стандарт деятельности  
для каждого государственного и муниципального служащего»
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45 миллиардов 
долларов к 2024 году 
должен составить 
сельхозэкспорт.
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В Дзержинске 
открылось 
импортозамещающее 
производство
Модернизированная линия по выпуску ПВА-
диcперсий заработала на предприятии «Хома» 
в Дзержинске. Благодаря запуску новой линии 
было создано 20 рабочих мест.

Проект запущен при поддержке Фонда развития про-
мышленности.

– Собственная лаборатория предприятия позволяет 
создавать новые продукты под конкретную потребность 
рынка, – рассказал министр промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Максим 
Черкасов. – Производство ПВА-дисперсий собственной 
разработки является импортозамещающим,  в России 
больше нигде такую продукцию не выпускают. А спрос 
на неё большой, в первую очередь в лакокрасочной и де-
ревообрабатывающей отраслях промышленности, в до-
мостроении, производстве мебели. Предприятие уже экс-
портирует продукцию в Казахстан, Киргизию, Беларусь, 
Узбекистан, готовит выход на иранский рынок, – заявил 
Максим Черкасов.

Он также добавил, что предприятие использует не толь-
ко средства Фонда промышленности, но и другие меры 
государственной поддержки. Так, компания вошла в на-
циональный проект по повышению производительности 
труда и активно внедряет на производстве бережливые 
технологии. Производительность труда удалось увеличить 
на 10%, а себестоимость продукции, наоборот, снизить 
на 15%.

По словам генерального директора предприятия Сергея 
Новикова, благодаря новым возможностям, которые даёт 
программа господдержки, планируется запуск ещё одного 
участка – импортозамещающего производства дисперсий 
на водной основе.

– Это абсолютно новый продукт на российском рынке, 
мы сами его разработали. Он очень востребован в ав-
топроме, в строительстве, в авиастроении, – рассказал 
Сергей Новиков.

Промышленный 
инструмент будут 
делать в регионе
Новый производственно-складской комплекс 
будет построен на территории Нижегородской 
области. Соответствующее соглашение было 
подписано между Корпорацией развития 
Нижегородской области и ООО «НПО «Красный 
Октябрь».

НПО «Красный Октябрь» занимается производством 
и дальнейшей поставкой промышленного инструмента 
на предприятия военно-промышленного комплекса и пред-
приятия гражданской продукции как Нижегородского ре-
гиона, так и всей России. Среди них ГАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ. 
Цель инвестиционного проекта – развитие программы им-
портозамещения в области производства металлорежущего 
инструмента.

– Производственную площадку планируется разме-
стить в черте Нижнего Новгорода либо в непосредствен-
ной близости от областного центра, что позволит обеспе-
чить к ней удобный доступ необходимого технического 
и инженерного персонала, а также доступ к таким важным 
логистическим узлам, как аэропорт, железные и автомо-
бильные дороги, – подчеркнул генеральный директор 
Корпорации развития Нижегородской области Тимур 
Халитов.

Инвестиции в проект составят 150 млн рублей, будет соз-
дано порядка 50 рабочих мест. Объект планируется ввести 
в эксплуатацию в 2023 году.

Нижегородские 
товары отметят 
знаком качества
Знак «Нижегородская марка качества» создан 
в области. Им будут отмечены победители 
регионального конкурса с одноимённым 
названием.

По  словам  министра  промышленности,  торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Максима 
Черкасова, «Нижегородская марка качества» – региональ-
ный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России».

– Участие в конкурсе предусматривает экспертный ана-
лиз как самой продукции, так и производства, на котором 
она выпускается. Теперь логотип будет служить нижегород-
ским потребителям опознавательным знаком проверенной 
продукции. Ну а для производителя такой знак – дополни-
тельный аргумент в борьбе за внимание покупателя. Кста-
ти, итоги регионального конкурса мы подведём в ноябре, 
так что знак «Нижегородская марка качества» наши поку-
патели смогут увидеть на товарах местных производителей 
уже в этом году, – заявил Максим Черкасов.

Всего на суд экспертной комиссии было представлено 
10 эскизов. В результате был выбран логотип, сочетающий 
в себе символику знака ГОСТ СССР и одной из башен 
Нижегородского кремля. В его создании участвовали сразу 
несколько авторов.

Сейчас идёт сбор заявок на участие в конкурсе «Нижего-
родская марка качества», продлится он до 1 сентября. По-
ступило уже 38 заявок от 24 нижегородских организаций. 
Победители смогут принять участие в федеральном этапе 
всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

марина ухаБова

андрей дахин, 
профессор, заведующий кафедрой философии 
и политологии нижегородского института 
управления – филиала ранхиГС:

– Повышение производительности труда стало одной из важ-
нейших тем прямой линии с президентом Владимиром Путиным. 
На мой взгляд, это свидетельствует о важности этой задачи. Ко-
нечно, есть механические способы повышения зарплаты, но они 
сводятся к увольнению части персонала и распределению её 
зарплат между оставшимися. Формально повышение проис-
ходит, но содержательно нет, потому как за этим не стоит повы-
шение производительности труда, все трудовые процедуры остаются старыми. Вот эту 
проблему и предстоит решать, в том числе на уровне непосредственно предприятий 
и организаций, которые стремятся исполнить майские указы Путина о повышении за-
работной платы.
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Экономический эффект

Более полутора миллионов обращений со всей 
страны поступило на традиционную прямую 
линию президента Владимира Путина. Общение 
главы государства с народом продолжалось 
более четырёх часов. Большой блок 
вопросов касался уровня доходов, 
развития экономики, поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
О чём спрашивали президента 
представители бизнеса, что ждёт 
российскую экономику и у кого 
вырастет зарплата – мы собрали 
ответы на самые актуальные 
темы.

о т  п е р в о г о  л и ц а

прямая линия 
в цифрах

проводилась прямая 
линия с владимиром 
путиным 

президент общался 
c населением россии 
 

прозвучал

цифры, которые 
озвучил презиДент

– минимальный размер 
оплаты труда

человек коснулось 
повышение мрот

– рост зарплат 
в 2018 году

самозанятых 
легализовались

– индексация пенсий 
по старости в 2019 году

– индексация пенсий 
военных с 1 октября

составит агроэкспорт 
к 2024 году

– объём программы 
импортозамещения 
в россии

– рост объёма товарной 
продукции фермерских 
хозяйств

выделено  
государством 
на поддержку с/х 
в 2019 году

17‑й  
раз 

4 часа  
8 минут 

81 вопрос

11 280 
рублей

44 
млн 

8,5% 

100 
тысяч 

7,05% 

4,3% 

45
долларов 

млрд

667 
рублей 

млрд

45 % 

303 
рублей 

млрд
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8 главных вопросов 
о «Команде 800»

Уже меньше 800 дней осталось до 800‑летия Нижнего 
Новгорода. Обратный отсчёт был запущен 12 июня, 
и подготовка к празднику сейчас идёт полным ходом. При этом 
каждый нижегородец может принять участие в организации 
этого грандиозного торжества, предложить свои идеи и войти 
в «Команду 800». 
Как это сделать, рассказал  
заместитель губернатора  
Нижегородской области  
Александр ЮГОВ.

В Нижегородской области завершилась 
посевная кампания. Аграрии использовали 
высококачественные семена и применяли 
минеральные удобрения, поэтому 
специалисты ожидают достойный урожай.

В ходе посевной кампании этого года аграрии посеяли 
почти 604 тысячи га яровых культур, в том числе 394 тысячи 
га зерновых. Посевная площадь без учёта личного сектора со-
ставила 1,058 млн га – это 100% от запланированного объёма.

– В целом по области посевные работы прошли в штатном 
режиме, причём темпы их были выше, чем в 2018 году. Спо-
собствовали этому и хорошие погодные условия, и успеш-
ное финансирование, – сказал министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области Ни-
колай Денисов.

По словам председателя комитета Законодательного со-
брания Нижегородской области по агропромышленному 
комплексу, значение весенне-полевых работ трудно пере-
оценить, поскольку от них зависит будущий урожай, а значит, 
и реализация тех задач, которые поставлены перед отраслью.

– Поэтому депутаты Законодательного собрания вме-
сте с профильным министерством ведут регулярную работу 
по каждому району или округу, чтобы при необходимости 
оказать поддержку сельчанам, – сказал председатель комитета 
Игорь Тюрин.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин за-
явил о решении увеличить господдержку сельского хозяйства 
Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета 
в 2019 году.

Кроме того, с начала года сельскохозяйственными товаро-
производителями региона приобретено 40 тракторов, в том 
числе 10 единиц по федеральному лизингу.

– Очень важно, что эта система работает и приносит поль-
зу для развития сельскохозяйственной отрасли, – подчеркнул 
Игорь Тюрин.

Новые рекорды ставятся в животноводстве. Растут объёмы 
производства молока и мяса.

Так, по итогам 5 месяцев 2019 года хозяйствами всех кате-
горий произведено 264,5 тыс. тонн молока, с ростом 7,1 тыс. 
тонн к уровню 2018 года (102,8%). Кроме того, за указанный 
период произведено 64,8 тыс. тонн мяса, с плюсом 7,8 тыс. 
тонн (113,7%).

– В Нижегородской области активно ведётся работа над 
тем, чтобы полностью обеспечить местное население моло-
ком и мясом собственного производства, – сказал министр 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Ниже-
городской области Николай Денисов.

По словам министра, прирост молока и мяса обеспечива-
ется за счёт роста продуктивности коров в рамках проводимой 
модернизации отрасли: обновления породы стада животных, 
строительства новых ферм и животноводческих комплексов. 
Большое внимание в регионе уделяется созданию прочной 
кормовой базы.

Так, в 2018 году в области введено в эксплуатацию 16 жи-
вотноводческих комплексов общей мощностью 4,7 тысячи 
голов крупного рогатого скота. В период с 2019 до 2021 года 
планируется построить и реконструировать ещё 20 комплек-
сов на 9,6 тысячи голов.

Марина УХАБОВА

В регионе 
становится больше 
собственных 
продуктов

Д е н е ж н ы й  

п о т о к

В Нижегородской области растёт рынок 
ипотеки. Средний размер кредита на жильё 
для нижегородцев за год вырос на 225 тысяч 
рублей, достигнув почти 2 миллионов. 
Эксперты связывают это со снижением ставок 
и набравшими популярность программами 
кредитования от банков, благодаря которым 
ипотека получила новый толчок к развитию.

В дОМАшниХ 
УслОВияХ

По данным за I квартал 
2019 года средний размер 
ипотечного кредита в Ни-
жегородской области со-
ставил 1,95 млн рублей. 
За год этот показатель вы-
рос на 11,5%, или примерно 
на 225 тысяч рублей.

Такая же ситуация на-
блюдается в целом по стра-
не. Как подсчитали экс-
п е р т ы  Н а ц и о н а л ь н о г о 
бюро кредитных историй 
(НБКИ), в среднем по Рос-
сии размер ипотеки достиг 
2,38 млн рублей, подскочив 
за год сразу на 17,3% (это 
больше чем на 400 тысяч 
рублей).

П р и м е ч а т е л ь н о ,  ч т о 
самый большой рост это-
го кредита отмечен среди 
заёмщиков старше 65 лет. 
Средний размер ипотеки 
среди пенсионеров вырос 
аж на 38,4%, составив ре-
кордные 0,83 млн рублей.

– Доступ граждан к кре-
дитным ресурсам банков 
в последние годы упро-
стился, однако тело ипо-
течных кредитов, а, следо-
вательно, и объёмы еже-
месячных платежей по ним 
существенно выросли, – 
отмечает генеральный ди-
ректор НБКИ Александр 
Викулин.

стАВки сделАли

Эксперты подтвержда-
ют: в последнее время на-
блюдается активный рост 
ипотечного кредитования. 
Так, например, в 2018 го-
ду банки выдали жителям 
Приволжского федераль-
ного округа на 31,8% боль-
ше ипотечных кредитов, 
чем в 2017. Ипотеку взяли 
более 350 тысяч жителей 
Приволжья, а общая сум-
ма жилищных кредитов, 
по подсчётам Волго-Вят-
ского ГУ Банка России, 
составила почти 585 млрд 
рублей.

Рост ипотечного кре-
дитования специалисты 
связывают с несколькими 
факторами.

– Во-первых, снижа-
ются ипотечные ставки, 

причём речь идёт о су-
щественном снижении, – 
объясняет вице-президент 
компании «Недвижимость 
Поволжья» Елена Терехо-
ва. – Если ещё года три на-
зад ставки по ипотечным 
кредитам составляли 12–
13%, то сейчас в среднем 
по стране – около 9,6%, 
причём на новостройки 
они ниже и составляют 
9,3%, а на вторичное жи-
льё – 9,6%.

Во-вторых, сейчас су-
ществует большое коли-
чество специальных про-
грамм кредитования для 
молодых семей и госслу-
жащих во многих регио-
нах. По словам экспертов, 
такого объёма выдавае-
мых по специальным про-
граммам кредитов под 6% 
годовых в нашей стране 
не было никогда. Бюджет-
ники – врачи, учителя, все 
те категории населения, 
которые не могут сразу ку-
пить жильё на рынке, могут 
по специальной програм-
ме выплачивать ипотеку 
под 6% годовых. Объёмы 
кредитования растут, при 
этом поднимается и сред-
ний размер ипотечного 
кредита.

Кстати, согласно данным 
НБКИ, в среднем россия-
не берут ипотеку на 15 лет. 
А среднестатистическая 
семья погашает ипотечный 
кредит за семь лет.

Юлия МАксиМОВА

Чувство долга
н и ж е г о р о д ц ы  с т а л и  б о л ь ш е  т р а т и т ь 
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с выплатами по ипотеке многодетным семьям по-
может государство. Закон об этом на днях приняли 
в Госдуме в окончательном, третьем, чтении. Под 
действие нового закона попадают семьи, где в пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года 
родились третий ребёнок или последующие дети.
семьям будет выплачиваться не более 450 тысяч 
рублей. деньги должны пойти на погашение за-
долженности по основному долгу. если эта сумма 
меньше 450 тысяч рублей, оставшаяся часть суммы 
может быть направлена на погашение процентов. 
При этом семьи могут одновременно использовать 
для погашения кредита материнский капитал и еди-
новременную выплату.

к в а р т и р н ы й 
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В Нижнем Новгороде спрос на комнаты 
в квартирах вырос почти на 50% за год! 
При этом стоимость такого жилья возросла 
на 1,1% – до 45 900 рублей за квадратный метр. 
Эксперты связывают эти тенденции с общим 
подорожанием жилья: за год стоимость 
квадратного метра на вторичном рынке страны 
выросла на 8% и достигла 64 900 рублей. 
Вероятно, это и вынуждает многих жителей 
думать о более бюджетных вариантах жилья.

Аналитики «Авито. Недвижимость» выяснили, что по-
купка комнат не всегда рассматривается как вариант для 
самостоятельного проживания, часто они приобретаются 
под арендный бизнес. В Нижнем Новгороде предложение 
комнат для долгосрочной аренды выросло на 48,9%, а интерес 
к ним – на четверть за последний год.

В целом по стране комнаты подешевели на 3,1% – 
до 42 700 рублей. В то время как рост спроса на вторичную 
недвижимость за год составил всего 1,4%, интерес к комнатам 
увеличился на 34,6%. Комнаты – это преимущественно ста-
рый жилой фонд, в котором свободных вариантов становится 
всё меньше: предложение снизилось на 2,2%.

– Предложение комнат есть только на вторичном рынке, 
их количество ограничено, – объяснил управляющий ди-
ректор «Авито. Недвижимость» Иван Дубровин. – При этом 
спрос на бюджетный вариант жилья высокий, но цены не ра-
стут так сильно – это обусловлено особенностями рынка. 
Приобретая комнату, покупатели часто берут на себя риски, 
связанные с юридическими вопросами, с коммуникацией, 
с другими собственниками и т. д. По этой причине часто 
комнаты покупаются под арендный бизнес.

Что касается аренды, то в Нижнем Новгороде комнату мож-
но найти за 6700 рублей в месяц. Это на 1,8% (или 120 руб лей) 
выше, чем год назад. С такими цифрами столица Приволжья 
занимает 10-е место по доступности аренды комнат.

Самые недорогие варианты ожидаемо в заречной ча-
сти Нижнего Новгорода. К примеру, в Сормовском районе 
за 6000 рублей в месяц можно арендовать в пятиэтажке 20-ме-
тровую комнату с ремонтом, всеми удобствами и бытовой 
техникой. 12-метровая комната в районе Нижегородской 
ярмарки сдаётся за 8500 рублей в месяц. Будущему арендатору 
также обещают непьющего, интеллигентного соседа. А, на-
пример, просторная комната в сталинке на улице Белинского 
обойдётся жильцу в 11 500 рублей в месяц. В эту стоимость 
уже включены коммунальные услуги, в квартире есть теле-
визор и необходимая бытовая техника.

Юлия МАксиМОВА

Нижегородцы 
возвращаются 
в коммуналки

17,29 м2 – средняя площадь 
продаваемых комнат 
в Нижегородской области.
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5За последнее время ставки по ипотеке 
существенно снизились.

1.  ЧтО тАкОе ПрОект 
«кОМАндА 800»?

– «Команда 800» – это отдельный раздел 
на портале «Команда правительства», где каждый, кому 
небезразлична судьба Нижнего Новгорода, может пред-
ложить свой проект или идею по улучшению города 
к 800-летию, которое мы будем праздновать в 2021 го-
ду. Проект отличается от идеи степенью проработки: 
если идею нужно дорабатывать, то проект – это уже 
практически готовое предложение, которое можно ре-
ализовывать.

2. кАк нижеГОрОдцы  
МОГУт ВстУПить  
В «кОМАндУ 800»?

– Чтобы подать свой проект или идею, необходимо 
зарегистрироваться на портале «Команда правитель-
ства». Далее выбрать раздел «Команда 800» и уже там 
приступить к заполнению анкеты проекта или идеи. 
Система попросит указать данные о себе, описание про-
екта, какую пользу получит город от его реализации 
и какое наследие он оставит. Затем анкета отправляется 
на модерацию и уже после этого публикуется в открытом 
доступе на портале.

3. скОлькО и кАкие  
идеи и ПрОекты Уже 
ПредлОжены?

– Сейчас на портале опубликовано 226 идей и про-
ектов. Они разделены по пяти функциональным на-
правлениям: просвещение, событийная программа, 
цифровые технологии, медиапроекты/кино, туризм. 
Больше всего инициатив поступает в направлении ту-
ризм. Далее идёт событийная программа. На третьем 
месте – просвещение. Со списком проектов и идей 
может ознакомиться каждый желающий на сайте 
hr.government-nnov.ru.

4. кАкОй срОк ПОдАЧи идей? 
кОГдА ЗАкОнЧится сБОр 
ПрОектОВ и идей?

– Проекты и идеи мы принимаем до 2021 года.

5. ктО БУдет рАссМАтриВАть 
идеи и ПрОекты 
и В дАльнейшеМ ПриниМАть 
решение – реАлиЗОВыВАть 

иХ или нет?

– Для оценки поступивших идей и проектов был сфор-
мирован экспертный совет «Эксперты 800». Это 48 человек. 
По шесть кандидатур выдвинули губернатор Нижегород-
ской области, региональное Законодательное собрание, 
областная Общественная палата, министерство культуры 
Нижегородской области и мэр Нижнего Новгорода. Ещё 
18 человек выбрали сами нижегородцы. Голосование про-
ходило на портале «Команда 800». Каждый нижегородец 
мог предложить свою кандидатуру по одному из шести на-
правлений, в котором он считает себя наиболее компетент-
ным. На это отводилось 800 часов. Затем 21 день длилось 
голосование за кандидатов.

6. ктО ВХОдит В эксПертный 
сОВет «кОМАнды 800»?

– В экспертный совет вошли по три лидера 
голосования в каждом функциональном направлении. 
Несколько недель назад в Усадьбе Рукавишниковых 
состоялось первое заседание экспертного совета. Его 
председателем была выбрана заместитель председателя 
Законодательного собрания Нижегородской области 
Ольга Щетинина. Эксперты были разделены на рабо-
чие группы. Для обсуждения проектов рабочие группы 
станут собираться не реже одного раза в месяц, но если 
будет необходимо, то чаще. Проект, получивший одо-
брение экспертов, направляется на рассмотрение рабо-
чей группы при правительстве Нижегородской области.

7. если ПрОект ПриМУт, ЧтО 
БУдет дАльше? кАк Он БУдет 
реАлиЗОВыВАться?

– Одобренные инициативы могут быть реализованы 
тремя способами:

– реализация проектным офисом «Центр 800». В этом 
случае проект включается в событийный план в рамках 
основной деятельности по подготовке к юбилею города 
и полностью реализуется проектным офисом;

– организационная поддержка. Реализация проекта 
в рамках событийного плана при поддержке проектным 
офисом с привлечением автора в качестве соорганизатора;

– грантовая поддержка.

8. МОжет ли нижеГОрОдец 
ПредлОжить нескОлькО 
ПрОектОВ?

– Количество идей и проектов от одного человека 
не ограничено.

евгений крУГлОВ

Александр Югов: 
– Принять уча-
стие в проекте 
«Команда 800» 
может каждый, 
кому небезразлична  
судьба Нижнего  
Новгорода.
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Выпуск № 23 (1178)  2019 г.

Официальный Отдел

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
15 февраля 2019 года 
№ в реестре 12824-406-006-01-03/3

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.01.2019 № 06-01-03/3

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке 
 и межеванию земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 

область, Богородский район, вдоль автодороги г. Богородск - д. Выползово 
до д. Выползово и в границах населенного пункта д. Выползово

Перенос (переустройство) существующих линейных объектов и объектов капитального строи-
тельства из зон планируемого размещения линейного объекта не требуется. 

В составе проектируемого газопровода не предусмотрено строительство объектов капитального 
строительства.

В соответствии с п. 7 ст. 35 Правил землепользования и застройки сельского поселения Шап-
кинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденных 
решением сельского Совета Шапкинского сельсовета Богородского муниципального района 
Нижегородской области от 20 июня 2017 г. № 189 (с изменениями), действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения и (или) 
занятые линейными объектами. 

Прокладка сети газоснабжения предусматривается вдоль улиц, проездов на допустимом рас-
стоянии от существующих коммуникаций, фундаментов зданий и сооружений. Пересечение автомо-
бильной дороги предусмотрено методом прокола. Разработка мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства не требуется.

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Разработка 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Проектом предусматриваются мероприятия для уменьшения загрязнения атмосферы, земельных 
и подземных водных ресурсов при осуществлении строительства линейного объекта. 

Разработка мероприятий по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного характера не требуется. При строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода 
предусмотрено выполнение мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций техно-
генного 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 на период строительства 
линейного объекта

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 на период строительства линейного 
объекта.

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 м е л ь н о г о 
участка 

Площадь, 
кв.м.

Категория земель В и д 
разрешенного 
использования 

А д р е с  ( о п и с а н и е 
местоположения)

52:24:0090002:ЗУ2 7 Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
с в я з и ,  р а д и о в е щ а н и я , 
т е л е в и д е н и я , 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
д е я т е л ь н о с т и ,  з е м л и 
обороны, безопасности и 
земли иного специального 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район 

52:24:0090602:ЗУ1 1002 Земли населенных пунктов Коммунальное 
обслуживание 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район 

52:24:0000000:ЗУ1 
(1-14)

34940 Земли населенных пунктов Коммунальное 
обслуживание 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Богородский район 

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 

Площадь 
образуе-
мой части, 
кв.м.

Категория земель ис-
ходного земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования ис-
ходного земельного 
участка 

Адрес (описание ме-
стоположения) ис-
ходного земельного 
участка 

52:24:0090002:252/
чзу1 

679 Земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения 

Для сельскохозяй-
ственного использо-
вания 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
ОАО «Лакша», уча-
сток №12/3 

52:24:0090002:254/
чзу1 

691 Земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения 

Для сельскохозяй-
ственного использо-
вания 

 обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
ОАО «Лакша», участок 
№14/13 

52:24:0090002:261/
чзу1 

657 Земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения 

Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

обл. Нижегородская, 
р-н Богородский, ОАО 
«Лакша», участок №16 

52:24:0090002:1022/
чзу1 

24509 Земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения 

Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

Российская Федера-
ция, Нижегородская 
область, Богородский 
район, ОАО «Лакша», 
участок №10 

52:24:0090002:170/
чзу1 

529 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №20 

52:24:0090002:246/
чзу1 

317 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
№3 

52:24:0090002:266/
чзу1 

486 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
№22 

52:24:0090002:584/
чзу1 

423 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №22 

52:24:0090002:588/
чзу1 

87 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
№20 

52:24:0090002:588/
чзу2 

93 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок №20 

52:24:0090002:595/
чзу1 

20 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

 обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок №8 

52:24:0090002:600/
чзу1 

22 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

 обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 10 

52:24:0090002:605/
чзу1 

83 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Букинская, уча-
сток №2 

52:24:0090002:637/
чзу1 

15 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Дворовая, уча-
сток №1 

52:24:0090002:695/
чзу1 

22 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, уч. 7 

52:24:0090002:703/
чзу1 

26 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
№16 

52:24:0090002:704/
чзу1 

33 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
№18 

52:24:0090002:705/
чзу1 

20 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

 обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
№14 

52:24:0090002:708/
чзу1 

68 Земли населенных 
пунктов 

Личное подсобное 
хозяйство 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
11 «В»

52:24:0090002:709/
чзу1 

157 Земли населенных 
пунктов 

Личное подсобное 
хозяйство 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
11 «А»

52:24:0090002:710/
чзу1 

45 Земли населенных 
пунктов 

Личное подсобное 
хозяйство 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
11 «Б»

52:24:0090002:722/
чзу1 

217 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

 обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
11а 

52:24:0090002:726/
чзу1 

91 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, уч 13 

52:24:0090002:743/
чзу1 

251 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 11 

52:24:0090002:750/
чзу1 

414 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, уч 20Б 

52:24:0090002:818/
чзу1 

252 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, уч 1 

52:24:0090002:819/
чзу1 

8 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, уч 12 

52:24:0090002:830/
чзу1 

136 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, уч 12А 

52:24:0090002:851/
чзу1 

68 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, участок 
11/1 

52:24:0090002:919/
чзу1 

306 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Букинская, уч 7Г 

52:24:0090002:928/
чзу1 

97 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, уч. 9 

52:24:0090301:205/
чзу1 

256 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Новая, уч 20А 

52:24:0090501:2/чзу1 17 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, дом 34 

52:24:0090501:4/чзу1 28 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово,
ул. Амурная, 1»г»

52:24:0090501:5/чзу1 42 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово,
ул. Амурная, дом 42 

52:24:0090501:8/чзу1 35 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Заверниха, дом 
6 А 

52:24:0090501:10/
чзу1 

18 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная,  дом 38 

52:24:0090501:11/
чзу1 

53 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, дом 43 

52:24:0090501:22/
чзу1 

118 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток 11 

52:24:0090501:23/
чзу1 

69 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, дом 34 

52:24:0090501:26/
чзу1 

61 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток 13 

52:24:0090501:29/
чзу1 

24 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №12 

52:24:0090501:38/
чзу1 

137 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, дом 33 

52:24:0090501:39/
чзу1 

15 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, дом 32 

52:24:0090501:45/
чзу1 

99 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, дом 27 
«А»

52:24:0090501:97/
чзу1 

439 Земли населенных 
пунктов 

Личное подсобное 
хозяйство 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Заверниха, д 1 

52:24:0090501:97/
чзу2 

19 Земли населенных 
пунктов 

Личное подсобное 
хозяйство 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Заверниха, д 1 

52:24:0090501:101/
чзу1 

12 Земли населенных 
пунктов 

Личное подсобное 
хозяйство 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, д 36 

52:24:0090501:104/
чзу1 

33 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Заверниха, дом 
№8 «А»

52:24:0090501:111/
чзу1 

45 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Заверниха, уча-
сток №8 «Б»

52:24:0090501:134/
чзу1 

18 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Конечная, участок 
№ 23/2 

52:24:0090501:144/
чзу1 

27 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток 11а 

52:24:0090501:148/
чзу1 

43 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Заверниха, уча-
сток №7 «А»

52:24:0090501:162/
чзу1 

69 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, дом 9 

52:24:0090501:167/
чзу1 

17 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
38а 

52:24:0090501:168/
чзу1 

37 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток 14 

52:24:0090501:171/
чзу1 

540 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

 обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово,
ул. Амурная, участок 
53 

52:24:0090501:175/
чзу1 

281 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, 46 

52:24:0090501:175/
чзу2 

41 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, 46 

52:24:0090501:178/
чзу1 

56 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, дом 37 

52:24:0090501:179/
чзу1 

14 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул.  Амурная,  дом 
37-А 

52:24:0090501:184/
чзу1 

35 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №15 

52:24:0090501:185/
чзу1 

20 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №16 

52:24:0090501:186/
чзу1 

21 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №17 

52:24:0090501:188/
чзу1 

149 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №11 В 

52:24:0090501:188/
чзу2 

1 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №11 В 

52:24:0090501:190/
чзу1 

50 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №9 в 

52:24:0090501:191/
чзу1 

100 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №9 в 

52:24:0090501:192/
чзу1 

42 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток №9 б 

52:24:0090501:193/
чзу1 

19 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Заверниха, дом 6 

52:24:0090501:194/
чзу1 

11 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
№1 «д»

52:24:0090501:195/
чзу1 

128 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
44 «А»

52:24:0090501:195/
чзу2 

19 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
44 «А»

52:24:0090501:196/
чзу1 

21 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, №40 «а»

52:24:0090501:200/
чзу1 

75 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, дом 44 

52:24:0090501:222/
чзу1 

67 Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилого дома 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, д. 4 

52:24:0090501:225/
чзу1 

33 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток 8 «А»

52:24:0090501:234/
чзу1 

294 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
56 

52:24:0090501:236/
чзу1 

11 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

 обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
82 

52:24:0090501:238/
чзу1 

150 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Александровка, 
участок №1 

52:24:0090501:245/
чзу1 

17 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, уча-
сток 13 «А»
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52:24:0090501:250/
чзу1 

13 Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
жилого дома 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Конечная, дом 24 

52:24:0090501:322/
чзу1 

93 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Букинская, уча-
сток №1а 

52:24:0090501:333/
чзу1 

187 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово,, ул. 
Александровка, уча-
сток №5 

52:24:0090501:346/
чзу1 

256 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
54/3 

52:24:0090501:347/
чзу1 

447 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
54 

52:24:0090501:349/
чзу1 

183 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, участок 
54/2 

52:24:0090501:374/
чзу1 

11 Земли населенных 
пунктов 

Для эксплуатации 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилого дома 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, д 8 

52:24:0090501:381/
чзу1 

117 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, уч. 20 

52:24:0090501:383/
чзу1 

33 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, уч. 20 

52:24:0090501:386/
чзу1 

146 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, уч. 32Г 

52:24:0090501:387/
чзу1 

263 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
у л .  А м у р н а я ,  у ч . 
32Г/2 

52:24:0090501:388/
чзу1 

248 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
у л .  А м у р н а я ,  у ч . 
32Г/1 

52:24:0090501:411/
чзу1 

277 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, уч 38/1 

52:24:0090501:413/
чзу1 

59 Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Ульяновка, 14А 

52:24:0090501:442/
чзу1 

202 Земли населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

обл. Нижегородская, 
р-н  Богородский, 
Лакшинская с/адм., 
д. Выползово, 
ул. Амурная, уч. 46б 

          
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) 

Номер Координаты, м Номер Координаты, м Номер Координаты, м 
харак-
терной 
точки 

X Y харак-
терной 
точки 

X Y харак-
терной 
точки 

X Y 

1 499806,74 2196673,49 26 503303,40 2200274,37 51 502031,17 2199397,86 
2 499828,84 2196781,81 27 503268,32 2200372,89 52 502094,47 2199444,62 
3 499785,85 2196788,94 28 503146,44 2200344,14 53 502135,81 2199385,54 
4 499796,50 2196841,73 29 502932,25 2200323,95 54 502198,31 2199402,56 
5 499831,64 2196889,46 30 502931,53 2200382,85 55 502196,96 2199413,07 
6 499853,22 2197063,76 31 502904,94 2200394,36 56 502381,40 2199528,75 
7 499908,72 2197101,82 32 502752,63 2200372,80 57 502404,19 2199392,12 
8 499855,69 2197175,51 33 502583,80 2200348,15 58 502218,10 2199238,93 
9 500196,15 2197475,31 34 502343,22 2200304,04 59 502007,96 2198975,98 
10 501068,81 2198066,19 35 502163,41 2200257,70 60 501946,14 2198916,37 
11 501173,46 2198146,73 36 502149,17 2200455,08 61 501545,26 2198586,04 
12 501247,27 2198214,77 37 501675,69 2200359,26 62 501219,19 2198243,29 
13 501572,58 2198556,68 38 501700,18 2200058,37 63 501147,66 2198177,38 
14 501972,78 2198886,46 39 501763,11 2200053,49 64 501045,37 2198098,60 
15 502037,60 2198949,01 40 501769,11 2200047,61 65 500171,63 2197506,98 
16 502246,70 2199210,69 41 501804,91 2199960,79 66 499802,05 2197181,53 
17 502473,62 2199396,52 42 501828,43 2199913,08 67 499852,36 2197111,64 
18 502442,96 2199573,11 43 501845,14 2199914,12 68 499814,94 2197085,99 
19 502469,82 2199592,05 44 501847,20 2199909,79 69 499791,21 2196902,84 
20 502496,59 2199643,05 45 502000,15 2199748,13 70 499759,06 2196858,30 
21 502515,75 2199767,83 46 501882,63 2199629,76 71 499738,45 2196756,25 
22 503310,58 2200017,86 47 501884,81 2199590,70 72 499776,48 2196749,96 
23 503304,70 2200054,57 48 501885,80 2199572,85 73 499762,40 2196682,82 
24 503313,56 2200129,47 49 501943,90 2199497,89 1 499806,74 2196673,49 
25 503314,70 2200139,17 50 501990,00 2199443,67 

_____________________________

     
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
19 февраля 2019 года
№ в реестре 12829-502-038 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.02.2019 № 38

Об установлении ограничений по трихинеллезу
диких животных на территории охотничьих
угодий «Пенякша», предоставленных ПАО
«Нормаль» в Лысковском муниципальном

районе Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-
теринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных 
гельминтозами, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской Федера-
ции 21 мая 1996 г., на основании положительных результатов исследований на трихинеллез дикого 
животного (кабан), добытого в охотничьих угодьях «Пенякша», предоставленных ПАО «Нормаль» в 
Лысковском муниципальном районе Нижегородской области (экспертиза ГБУ НО «Облветлабора-
тория» от 7 февраля 2019 г. № 144 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага 
по трихинеллезу диких животных

приказываю: 
1. Установить с 7 февраля 2019 г. до особого распоряжения ограничения по трихинеллезу диких 

животных на территории охотничьих угодий «Пенякша», предоставленных ПАО «Нормаль» в Лысков-
ском муниципальном районе  Нижегородской области.

2. Считать:
- неблагополучным пунктом территорию охотничьих угодий «Пенякша», предоставленных ПАО 

«Нормаль» в Лысковском муниципальном районе  Нижегородской области;
- неблагополучным районом по трихинеллезу Лысковский муниципальный район Нижегородской 

области;
- угрожаемыми районами по трихинеллезу Воскресенский, Воротынский муниципальные районы, 

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

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

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на 
территории охотничьих угодий «Пенякша», предоставленных ПАО «Нормаль» в Лысковском муни-
ципальном районе Нижегородской области (далее - План).

5. Начальникам государственных бюджетных ветеринарных учреждений Лысковского, Воро-
тынского, Воскресенского районов, городского округа г.Бор принять неукоснительные меры по 
выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора коми-
тета, главному государственному ветеринарному инспектору Никулину И.М. организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, комитету по охране, исполь-
зованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, органам местного 
самоуправления Лысковского муниципального района, городского округа г.Бор Нижегородской об-
ласти, публичному акционерному обществу «Нормаль», государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения Лысковского района, городского округа г.Бор Нижегородской области обеспечить 
реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 7 февраля 2019 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                Е.А.Колобов

Утвержден 
Приказом комитета госветнадзора 
Нижегородской области 
от 11 февраля 2019 г. № 38 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории охотничьих 

угодий «Пенякша», 
предоставленных ПАО «Нормаль» в Лысковском муниципальном районе Нижегородской 

области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1 Провести эпизоотологическое обследование террито-

рии охотничьих угодий «Пенякша», предоставленных 
ПАО «Нормаль» в Лысковском муниципальном районе 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Лысковского 
района»

на период 
ограничений

2 Организовать проведение мероприятий по са-
нитарной очистке и благоустройству территорий 
близлежащих населенных пунктов Лысковского 
муниципального района и городского округа г.Бор 

Органы местного 
самоуправления 
Лысковского 
муниципального района, 
городского округа г.Бор 

на период 
ограничений

3 Организовать уничтожение бродячих собак и 
кошек на территории близлежащих населенных 
пунктов Лысковского муниципального района и 
городского округа г.Бор 

Органы местного 
самоуправления 
Лысковского 
муниципального района, 
городского округа г.Бор 

на период 
ограничений

4 Провести мероприятия по регулированию числен-
ности кабана на территории охотничьих угодий 
«Пенякша», предоставленных ПАО «Нормаль» в 
Лысковском муниципальном районе 

Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводства 
объектов животного мира 
Нижегородской области
Публичное акционерное 
общество «Нормаль»

в период 
ограничений

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

Публичное акционерное 
общество «Нормаль»

на период 
ограничений

6 Организовать проведение разъяснительной рабо-
ты через средства массовой информации, и путем 
проведения бесед с населением о мерах про-
филактики и предупреждения распространения 
заболевания трихинеллезом людей и животных 

Органы местного 
самоуправления 
Лысковского 
муниципального района, 
городского округа г.Бор 
Управление Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области
 Государственные 
бюджетные 
ветеринарные 
учреждения Лысковского 
района, городского 
округа г.Бор 

на период 
ограничений 

7 Организовать утилизацию трупов синантропных и 
охотничьих животных, включая птиц, восприимчи-
вых к трихинеллезу методом сжигания в крема-
торе 

Государственные бюд-
жетные ветеринарные 
учреждения Лысковско-
го района, городского 
округа г.Бор 

на период 
ограничений 

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

Владельцы животных на период 
ограничений 

9 Рекомендовать при использовании в кормлении 
собак проварку мяса кабанов, медведей и других 
диких животных, независимо от результатов ис-
следования на трихинеллез 

Публичное акционерное 
общество «Нормаль»

на период 
ограничений 

10 Обеспечить контроль за соблюдением Правил 
реализации мяса и мясопродуктов на рынках, 
предприятиях торговли и общественного питания 
всех форм собственности с обращением особого 
внимания на наличие документов (сертификат со-
ответствия), ветеринарное свидетельство формы 
№ 2, гигиенического сертификата (при отсутствии 
его реквизитов в сертификате соответствия), под-
тверждающих качество и безопасность продуктов 
питания животного происхождения 

Государственные 
бюджетные 
ветеринарные 
учреждения Лысковского 
района, городского 
округа г.Бор 
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
11 Обеспечить проведение ветсанэкспертизы с трихи-

неллоскопией и клеймением мяса диких животных 
(кабаны, медведи, барсуки и других всеядных и 
плотоядных) с обязательным предоставлением ин-
формации физическим лицам, охотпользователям 
о результатах исследования на трихинеллез 

Государственные бюд-
жетные ветеринарные 
учреждения Лысковского 
района, городского округа 
г.Бор 

на период 
ограниче-
ний 

12 Рекомендовать доводить до сведения охотников, 
получающих разрешение на добычу охотничьих ре-
сурсов (кабаны, медведи, барсуки и других всеяд-
ных и плотоядных) информацию о необходимости 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
туш и органов убойных животных (под роспись)

Публичное акционерное 
общество «Нормаль»

на период 
ограниче-
ний 

13 Рекомендовать обеспечить сбор, хранение и до-
ставку проб для исследований (ножек диафрагмы) 
от диких животных (кабаны, медведи, барсуки и 
других всеядных и плотоядных) в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы государ-
ственных бюджетных ветеринарных учреждений 
Лысковского района, городского округа г.Бор 

Публичное акционерное 
общество «Нормаль»

на период 
ограниче-
ний 

14 При выявлении зараженных трихинеллезом туш 
животных (мясо, мясопродукты) обеспечить ответ-
ственное изолированное хранение и утилизацию 
туш животных (мясо, мясопродукты) согласно вете-
ринарно-санитарным правилам сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов 

Публичное акционерное 
общество «Нормаль»
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Государственные бюджет-
ные ветеринарные учреж-
дения Лысковского района, 
городского округа г.Бор 

на период 
ограниче-
ний 

15 Обеспечить выдачу ветеринарного свидетельства 
формы № 2 на мясо диких животных только при 
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
туш и органов убойных животных 

Государственные бюд-
жетные ветеринарные 
учреждения Лысковского 
района, городского округа 
г.Бор

на период 
ограниче-
ний 

16 Организовать слежение (мониторинг) за ситуацией 
по трихинеллезу среди домашних и синантроп-
ных животных (крысы, свиньи, кролики, собаки) 
в близлежащих населенных пунктах Лысковского 
муниципального района и городского округа г.Бор 

Государственные бюд-
жетные ветеринарные 
учреждения Лысковского 
района, городского округа 
г.Бор

на период 
ограниче-
ний 

17 Ввести в действия ограничения на территории не-
благополучного пункта: 
1) запретить вывод (вывоз) диких животных за 
пределы территории неблагополучного пункта; 
2) запретить вывоз туш диких животных за пределы 
территории неблагополучного пункта, за исключе-
нием проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы туш и органов убойных животных в лаборато-
риях ветеринарно-санитарной экспертизы.

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограниче-
ний 

18 Проводить мероприятия по выявлению мест не-
санкционированной торговли на благополучной, 
угрожаемой и неблагополучной по трихинеллезу 
территории. 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограниче-
ний 

19 Обеспечить проведение профилактических меро-
приятий по введению в действие ограничений на 
территории Лысковского района в рамках полно-
мочий 

Главное управление Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Нижегородской области 

на период 
ограниче-
ний 

20 Провести дератизационные мероприятия на терри-
тории близлежащих населенных пунктах населен-
ных пунктах Лысковского муниципального района и 
городского округа г.Бор 

Государственные бюджет-
ные ветеринарные учреж-
дения Лысковского района, 
городского округа г.Бор
Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района, 
городского округа г.Бор 

на период 
ограниче-
ний 

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

Начальники государствен-
ных бюджетных ветери-
нарных учреждений Лы-
сковского, Воротынского, 
Воскресенского районов, 
городского округа г.Бор 

на период 
ограниче-
ний 

22 Обеспечить контроль за выполнением организаци-
онных и противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации трихинеллеза 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограниче-
ний

Противоэпидемические мероприятия 
23 Организовать проведение подворных обходов 

на территории близлежащих населенных пунктах 
населенных пунктах Лысковского муниципального 
района и городского округа г.Бор по выявлению 
лиц, употреблявших в пищу мясо диких животных, 
а также лиц, получивших разрешение на добычу 
диких животных 

Государственные бюджет-
ные учреждения здраво-
охранения Лысковского 
района, городского округа 
г.Бор 

на период 
ограниче-
ний

24 Организовать медицинское наблюдение и сероло-
гическое обследование крови на специфические 
антитела при выявлении или обращении граждан 
при наличии жалоб или клинических симптомах за-
болевания трихинеллезом 

Государственные бюджет-
ные учреждения здраво-
охранения Лысковского 
района, городского округа 
г.Бор 

в течение 
6 недель 
с момента 
выявления 

Отмена ограничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий 
«Пенякша», предоставленных ПАО «Нормаль» в Лысковском муниципальном районе 
Нижегородской области 
25 Подготовить отчет о выполнении плана мероприя-

тий по ликвидации трихинеллеза диких животных 
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

Через 1 
год после 
последне-
го случая 
выявления 
при трихи-
неллоско-
пическом
обсле-
довании 
туш диких 
животных
личинок 
трихинелл 

__________________ 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 февраля 2019 года 
№ в реестре 12814-406-006-01-03/1

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.01.2019 № 06-01-03/1

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории для размещения 

линейного объекта: «Подземный, наземный, 
надземный газопровод-ввод давлением до 0,3 

МПа от точки присоединения к 
распределительному газопроводу до объекта 

по адресу: г. Нижний Новгород, Слобода 
Подновье, кадастровые номера земельного 

участка: 52:18:0060232:91-52:18:0060232:129 
(ОРК-0-065)» 

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 решения публичного акционерного общества «Газпром га-
зораспределение Нижний Новгород» от 03 октября 2018 г. №5/2018, с учетом протокола публичных 
слушаний от 18.12.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 18.12.2018

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории для размещения линей-

ного объекта: «Подземный, наземный, надземный газопровод-ввод давлением до 0,3 МПа от точки 
присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: г. Нижний Новгород, 
Слобода Подновье, кадастровые номера земельного участка: 52:18:0060232:91-52:18:0060232:129 
(ОРК-0-065)» (далее - проект планировки и межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня ут-
верждения направить проект планировки и межевания территории главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                         М.В.Ракова 
          

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 24 января 2019 г. № 06-01-03/1 

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Подземный, наземный, надземный газопровод-ввод давлением 
до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до 
объекта по адресу: г. Нижний Новгород, Слобода Подновье, кадастровые 

номера земельного участка: 52:18:0060232:91-52:18:0060232:129 
(ОРК-0-065)»

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

III. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Подземный, 
наземный, надземный газопровод-ввод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распреде-
лительному газопроводу до объекта по адресу: г. Нижний Новгород, Слобода Подновье, кадастровые 
номера земельного участка: 52:18:0060232:91-52:18:0060232:129 (ОРК-0-065)» разработан в целях 
определения местоположения планируемого газопровода, границ зон планируемого размещения 
линейного объекта, а также местоположения границ образуемых земельных участков.

Трасса проектируемого газопровода начинается в районе дома № 530б у действующей ГРП и 
через 183 м выходит к набережной Гребного канала, далее на протяжении 575м трасса проходит 
вдоль набережной в северо-западном направлении до границ земельного участка с кадастровыми 
номерами 52:18:0060232:91-52:18:0060232:129. Газопровод среднего давления прокладывается по 
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землям населенных пунктов от ПКО до ПК6+84,5.
Точка врезки в существующий распределительный газопровод среднего давления Ду100, про-

ложенный на опорах по сл. Подновье в районе ГРП, увязана с ИТД № 2299 филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород».

Прокладка проектируемого газопровода (материал - сталь, полиэтилен) принята подземным 
способом.

Зона планируемого размещения газопровода установлена в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода.

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

Номер характерной Координаты, м 
точки X Y 
1 -396,60 7130,77 
2 -395,22 7140,87 
3 -402,83 7141,48 
4 -403,11 7137,45 
5 -405,36 7137,67 
6 -405,51 7136,82 
7 -406,15 7136,92 
8 -406,50 7131,76 
1 -396,60 7130,77 

9 -396,63 7151,79 
10 -395,00 7153,73 
11 -394,23 7156,04 
12 -395,03 7162,78 
13 -397,07 7179,82 
14 -398,52 7188,96 
15 -416,10 7271,13 
16 -418,49 7285,69 
17 -418,72 7289,72 
18 -421,83 7289,69 
19 -423,81 7289,60 
20 -425,73 7285,27 
21 -423,70 7267,39 
22 -412,52 7215,75 
23 -411,24 7209,89 
24 -407,82 7194,09 
25 -405,35 7182,68 
26 -401,34 7164,08 
27 -402,09 7152,23 
9 -396,63 7151,79 

28 -410,86 7285,05 
29 -409,40 7285,07 
30 -403,85 7297,57 
31 -392,77 7314,95 
32 -389,97 7320,29 
33 -391,46 7321,00 
34 -392,87 7320,95 
35 -396,03 7320,26 
36 -399,21 7318,85 
37 -401,81 7316,98 
38 -409,34 7298,33 
39 -410,04 7297,10 
40 -411,16 7294,35 
41 -411,72 7292,26 
42 -412,04 7290,19 
43 -412,10 7286,69 
28 -410,86 7285,05 

44 -305,41 7260,47 
45 -301,36 7267,78 
46 -306,48 7270,92 
47 -310,66 7263,37 
44 -305,41 7260,47 

48 -217,73 7206,23 
49 -213,90 7212,23 
50 -218,94 7215,46 
51 -222,80 7209,43 
48 -217,73 7206,23 

52 -130,90 7151,24 
53 -127,77 7156,91 
54 -132,82 7160,17 
55 -136,15 7154,15 
52 -130,90 7151,24 

56 -44,20 7095,27 
57 -40,94 7101,09 
58 -46,01 7104,33 
59 -49,25 7098,49 
56 -44,20 7095,27 

60 18,25 7037,78 
61 20,02 7041,66 
62 28,04 7056,33 
63 19,29 7061,17 
64 18,43 7059,61 
65 17,13 7057,22 
66 9,43 7043,14 
60 18,25 7037,78 

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

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства, существующих и строящихся на момент подготовки документации по планировке 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответ-
ствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует. 

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

При выполнении строительно-монтажных работ по прокладке газопроводов необходимо соблю-
дать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого экологического равновесия 
и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружа-
ющей среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки 
осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам 
охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

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

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне при строительстве 
объекта учитываются в соответствии с нормами действующего законодательства.

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 на период строительства линейного объекта 

У с л о в н ы й  н о м е р 
о б р а з у е м ы х 
земельных участков 

Площадь, 
кв.м 

К а т е г о р и я 
земель 

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

Адрес
(описание 
местоположения)

52:18:0060239:ЗУ1 73 З е м л и 
населенных 
пунктов 

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Н о в г о р о д ,  Н и ж е г о р о д с к и й 
район, слобода Подновье 

52:18:0060238:ЗУ1 1081 З е м л и 
населенных 
пунктов 

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Н о в г о р о д ,  Н и ж е г о р о д с к и й 
район, слобода Подновье 

52:18:0060232:ЗУ1 104 З е м л и 
населенных 
пунктов 

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Н о в г о р о д ,  Н и ж е г о р о д с к и й 
район, слобода Подновье 

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

Условный номер
образуемых частей зе-
мельных участков 

П л о щ а д ь 
о б р а з у е -
мых частей 
з е м е л ь н ы х 
у ч а с т к о в , 
кв.м.

Категория 
земель 

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

Адрес (описание местополо-
жения) исходного земельно-
го участка 

52:18:0060239:37/чзу1 18 Земли на-
селенных 
пунктов 

п о д  н е ж и л о е 
здание с при-
легающей тер-
риторией 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, слобода Подно-
вье, дом 530Б (литера АА1)

52:18:0000000:478/чзу1 143 Земли на-
селенных 
пунктов 

п о д  а в т о м о -
бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, по набережной 
Гребного канала 

52:18:0000000:478/чзу2 51 Земли на-
селенных 
пунктов 

п о д  а в т о м о -
бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, по набережной 
Гребного канала 

52:18:0000000:478/чзу3 43 Земли на-
селенных 
пунктов 

п о д  а в т о м о -
бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, по набережной 
Гребного канала 

52:18:0000000:478/чзу4 40 Земли на-
селенных 
пунктов 

п о д  а в т о м о -
бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, по набережной 
Гребного канала 

52:18:0000000:478/чзу5 40 Земли на-
селенных 
пунктов 

п о д  а в т о м о -
бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, по набережной 
Гребного канала 

52:18:0000000:478/чзу6 40 Земли на-
селенных 
пунктов 

п о д  а в т о м о -
бильную дорогу 
общего пользо-
вания 

Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, по набережной 
Гребного канала 

Формирование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусма-
тривается.

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

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания объекта (система координат - местная Нижегородская). 

№ точки Х У 
1 23.34 7077.23 
2 -172.93 7201.35 
3 -387.13 7336.67 
4 -402.76 7346.05 
5 -424.30 7309.77 
6 -438.92 7281.14 
7 -414.42 7158.83 
8 -419.15 7132.77 
9 -376.39 7125.25 
10 -374.05 7128.51 
11 -376.17 7153.88 
12 -380.77 7183.53 
13 -388.68 7234.98 
14 -395.44 7275.24 
15 -391.17 7283.33 
16 -255.93 7197.65 
17 -25.98 7056.75 
18 -2.64 7041.55 
19 -25.94 6988.27 
20 153.64 6912.31 
21 174.98 6976.71 
1 23.34 7077.23 

     
     Включен в Реестр нормативных 
     актов органов исполнительной власти 
     Нижегородской области 
     25 февраля 2019 года 
     № в реестре 12835-406-007-02-03/4 
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.02.2019 № 07-02-03/4

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах проспекта Молодежный, улиц
Краснодонцев, Строкина, Плотникова в
Автозаводском 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 постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 22 мая 2017 г. № 2266 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межева-
ния территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний от 14 июня 2018 г., утвержденного главой города 
Нижнего Новгорода 18 июля 2018 г.

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

рии в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 12 февраля 2009 г. № 432.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения напра-
вить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 
Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                     М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 11 февраля 2019 г. № 07-02-03/4 

Документация по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, 

Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода

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

использования образуемых земельных участков
 

Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 
Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер 
образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м  

Способ образования 
земельного участка 

52:18:0040247:ЗУ1 Спорт 822,4 Из земель, государственная 
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 межевания территории в границах проспекта 
Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям 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 
26 февраля 2019 года 
№ в реестре 12836-406-007-02-03/5 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.02.2019 № 07-02-03/5

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки межевания

территории в границах улиц Арктическая,
Космонавта Комарова, Профинтерна

в Ленинском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 25 октября 2017 г. № 5084 «О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки и межевания территории в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (в редакции постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 22 ноября 2017 г. № 5581)»,с учетом протокола публичных слушаний от 1 
ноября 2018 г.и заключения о результатах публичных слушаний от 1 ноября 2018 г.

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

вания территории в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в течении четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                         М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 13 февраля 2019 г. №07-02-03/5 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, 

Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

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

1. Общие положения 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в грани-
цах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода разработана на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода 
25 октября 2017 г. № 5084 «О подготовке документации по внесению изменений в  проект плани-
ровки и межевания территории в границах улиц Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (в редакции постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 22 ноября 2017 г. № 5581)» (далее - документация по планировке территории) 
на территорию площадью 0,3785 га.

2. Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «НижегородСпецГазМонтаж» по заказу Кузьмина Сергея Александровича и Захарова Романа 
Михайловича в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.

Документацией по планировке территории откорректировано архитектурно-планировочное ре-
шение в части размещения объекта капитального строительства-магазина со встроенной газовой 
котельной, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

3. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территории в границах красных линий 3,0276га 
Общая площадь, занятая под зданиями, строениями, сооружениями 
в квартале:
- существующими
- проектными 

7409,50 м
6323,88 м
1085,62 м  

Общая площадь, всех этажей зданий, строений, сооружений в 
квартале:
- существующих
- проектных 

36231,20 м
34233,01 м
1998,19 м  

Коэффициент застройки 0,24 
Коэффициент плотности застройки 1,2 
Этажность объектов:
- существующих
- проектных 

10
2 

Площадь озелененных территорий 
7570 м  

Вместимость автостоянок:
- подземные
- открытые 

306машино-мест
85 машино-мест
221 машино-мест 

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению 
Водоснабжение 876,95 м /сут 
Канализация 876,95 м /сут 
Электроснабжение 830 кВт 

II. Положения об очередности планируемого развития территории 

Освоение территории, в том числе проектирование, строительство объекта капитального стро-
ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования данного объекта 
объектов инженерной, транспортной инфраструктур, предусмотрено в одну очередь строительства 
со следующими этапами:

1. Возведение 2-х этажного здания магазина со встроенной газовой котельной.
2. Выполнение прокладки инженерных коммуникаций в соответствии с техническими условиями.
3. Выполнение благоустройства прилегающей территории, включая парковки, пешеходные 

газоны и озеленение.

III. Чертеж планировки территории 

     
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
28 февраля 2019 года 
№ в реестре 12841-406-006-01-03/4 

 
ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 13.02.2019 № 06-01-03/4

Об утверждении проекта планировки
и межевания территории, расположенной

северо-западнее кордона Лесной в
городском округе город Дзержинск

Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 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 10 мая 2018 г. № 06-01-02/12, с учетом прото-
кола проведения публичных слушаний от 27 ноября 2018 года № 34-П и заключения о результатах 
публичных слушаний от 27.11.2018

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной севе-

ро-западнее кордона Лесной в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее 
- проект планировки и межевания территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня ут-
верждения направить проект планировки и межевания территории главе администрации городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области.

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

Директор департамента                                                                         М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций
Нижегородской области

от 13 февраля 2019 г. № 06-01-03/4 

Проект планировки и межевания территории, расположенной северо-западнее 
кордона Лесной

в городском округе город Дзержинск Нижегородской области

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

II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории, расположенной северо-западнее кордона 
Лесной в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, разработан в целях 
определения местоположения проектируемой подъездной автомобильной дороги, границ зоны 
планируемого размещения линейного объекта, а также местоположения границ образуемого 
земельного участка.

Проектом предусматривается строительство подъездной автомобильной дороги к земельному 
участку, расположенному по адресу: г. Дзержинск, с северной стороны Московского шоссе, 384 
км, восточнее АЗС. 

Основные технические параметры объекта:
Категория - улицы и дороги в производственных зонах.
Расчетная скорость движения - 50 км/ч.
Ширина полосы движения - 3,5 м.
Число полос движения - 2.
Наименьшая ширина пешеходной части тротуара - 2 м.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Протяженность - 112,4 м.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории город-

ского округа город Дзержинск Нижегородской области.
На проектируемой территории установленные красные линии отсутствуют. Проектирование 

красных линий проектом планировки и межевания территории не предусмотрено.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного 

объекта (система координат - местная г. Дзержинска и Володарска) 

Номер характерной Координаты, м 

 точки  X  Y 

1 7564,08 -1075,33 

2 7571,67 -1056,89 

3 7572,70 -1021,44 

4 7560,91 -969,55 

5 7560,85 -968,45 

6 7561,02 -967,64 

7 7561,55 -966,79 

8 7562,24 -965,93 

9 7563,06 -965,39 

10 7554,74 -965,73 

11 7542,62 -966,48 

12 7544,30 -967,15 

13 7545,80 -967,81 

14 7547,26 -968,62 

15 7548,24 -969,45 

16 7549,01 -970,69 

17 7559,32 -1020,08 

18 7558,33 -1056,41 

19 7551,08 -1075,61 

1 7564,08 -1075,33 

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

В состав проектируемого линейного объекта не входят объекты капитального строительства.
Проектом предусматриваются мероприятия для защиты существующих инженерных комму-

никаций - линии электрокабеля, пересекающего проектируемую подъездную автомобильную 
дорогу. 

В границах проектируемой территории отсутствуют планируемые к строительству в соответ-
ствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории объекты капитального 
строительства.

Объекты культурного наследия в границах зоны планируемого размещения линейного объ-
екта отсутствуют. 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, а также по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории на период строительства линейного объекта

IV. Чертеж межевания территории на период эксплуатации линейного объекта
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V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условный номер образуемого земельного участка указаны в разделах 
III. Чертеж межевания территории на период строительства линейного объекта, IV. Чертеж межевания 
территории на период эксплуатации линейного объекта.

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

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

П л о щ а д ь , 
кв.м.

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

А д р е с  ( о п и с а н и е 
местоположения)

52:21:0000000:ЗУ1 1433 З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

Земельные участки 
( т е р р и т о р и и ) 
о б щ е г о 
пользования 

Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, с северной 
стороны Московского 
ш о с с е ,  3 8 4  к м , 
восточнее АЗС 

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 - местная г. Дзержинска и Володарска) 

Обозначение характерных точек Координаты, м 
границ Х Y 
1 7569,11 -1077,18 
2 7576,67 -1052,00 
3 7576,12 -1018,52 
4 7561,30 -954,38 
5 7535,50 -955,19 
6 7547,01 -1011,51 
7 7548,15 -1021,90 
8 7547,54 -1052,30 
9 7543,65 -1077,68 
1 7569,11 -1077,18 

_____________________________ 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
28 февраля 2019 года 
№ в реестре 12842-406-007-02-03/7 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.02.2019 № 07-02-03/7

Об утверждении проекта межевания
территории, расположенной по пр.

Ленинского Комсомола в городском округе
город Дзержинск 

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Дзержинска Ниже-
городской области от 18 декабря 2017 г. № 5231 «О подготовке проекта межевания территории, 
расположенной по пр. Ленинского Комсомола», с учетом протокола публичных слушаний от 5 марта 
2018 г. № 7-П и заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, расположенной по пр. Ленинского 

Комсомола в городском округе город Дзержинск.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править проект межевания территории, расположенной по пр. Ленинского Комсомола в городском 
округе город Дзержинск, главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

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

Директор департамента                                                                  М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 13 февраля 2019 г. № 07-02-03/7 

Проект межевания территории, расположенной по пр. Ленинского 
Комсомола в городском округе город Дзержинск

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

     Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков:

Условный 
н о м е р 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельно-
го участка 

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
м  

Способ об-
разования 
земельно-
го участка 

Ус л о в н ы й 
номер из-
меняемого 
земельно-
го участка 

Состав образуемого 
земельного участка 

П л о щ а д ь 
и з м е н я -
емых зе-
м е л ь н ы х 
участков, 
м  

     
     
     1 1.1 

З е м е л ь н ы й  у ч а -
сток  с  кадастро-
в ы м  н о м е р о м 
52:21:0000109:9911, 
вид разрешенного 
использования «Для 
строительства объ-
екта обслуживающе-
го назначения»

200 

Для строитель-
ства объекта 
о б с л у ж и в а ю -
щего назначе-
ния 

600 объедине-
ние 

1.2 

З е м е л ь н ы й  у ч а -
сток  с  кадастро-
в ы м  н о м е р о м 
52:21:0000109:9912, 
вид разрешенного 
использования «Для 
строительства объ-
екта обслуживающе-
го назначения»

200 

1.3 

З е м е л ь н ы й  у ч а -
сток  с  кадастро-
в ы м  н о м е р о м 
52:21:0000109:9913, 
вид разрешенного 
использования «Для 
строительства объ-
екта обслуживающе-
го назначения»

200 

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

Проектом межевания территории 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 

Информационное сообщение
Организатор торгов АО ИФК «Солид» сообщает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Краснодар: Лот №1 
Труба категории «Б» в количестве 1048,534 тонн, начальная цена продажи имущества 
за 1 (одну) тонну - 11327 руб. без учета НДС. Лот №2 Металлолом трубный в количестве 
1092,483 тонн, начальная цена продажи имущества за 1 (одну) тонну 7000 руб. без учета 
НДС. Обязательное условие для участия в аукционе – наличие действующей лицензии 
на деятельность в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома чер-
ных металлов, выданной уполномоченным органом РФ. А также наличие действующей 
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной уполномо-
ченным органом РФ. Заявки на участие принимаются с 19.06.2019 г. по 19.07.2019 г. в 
аукционном центре АО ИФК «Солид». Торги состоятся 22.07.2019 г. Условия проведения 
торгов и описание имущества указаны в официальном информационном сообщении 
на сайте: www.solidbroker.ru. Тел. 8(800)250-70-10.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Торгово-промышленный комплекс «Печерский»

Общее годовое собрание акционеров Акционерного общества «Торгово-
промышленный комплекс «Печерский» состоялось 18 июня 2019 года г. по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 23А, административный корпус ЛИТЕР 
«А», офис 407.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров Общества: «24» мая 2019 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 

час. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

13 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания: 13 час. 50 мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании 

акционеров составлен: «19» июня 2019 года.

Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-

ков Общества по результатам 2018 года.
3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки 

в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в годовом общем собрании:

1. По первому вопросу – 2 213 400 голосов.
2. По второму вопросу – 2 213 400 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 213 400 голосов. 
4. По четвертому вопросу – 11 067 000 голосов. 
5. По пятому вопросу – 2 213 400 голосов.
6. По шестому вопросу – 2 213 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) 
принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 30 

мин.:
1. По первому вопросу – 1 917 509 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 1 917 509 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 1 253 489 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 9 587 545 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 1 253 489 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 1 917 509 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосова-
ние:

1. По первому вопросу: «за» 915909 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 
1600 голосов. 

2. По второму вопросу: «за» 1915657 голосов, «против» 252 голосов, «воздержался» 
1600 голосов. 

3. По третьему вопросу: «за» 1251637 голосов, «против» 252 голосов, «воздержался» 
1600 голосов. 

4. По четвертому вопросу: «за» 9579285 голосов, «против» 8260 голосов, «воздер-
жался» 0 голосов. 

5. По пятому вопросу: «за» 610885 голосов, «против» 252 голосов, «воздержался» 
200 голосов.

6. По шестому вопросу: «за» 1917057 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 
452 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

IV. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
28 февраля 2019 года 
№ в реестре 12843-406-007-02-03/8 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.02.2019 № 07-02-03/8

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах улиц Ковалихинская, академика
И.Н.Блохиной, Варварская, Ошарская,

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

расположен многоквартирный дом № 122А
по улице Белинского 

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской 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 территории Нижегородской области от 
21 декабря 2015 г. № 07-08/116 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Ковалихинская, академика И.Н.Блохиной, Варварская, Ошарская, Белинского 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом № 122А по улице Белинского», с учетом протокола публич-
ных слушаний от 29 августа 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 29 августа 2018 г. 

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

рии в границах улиц Ковалихинская, академика И.Н.Блохиной, Варварская, Ошарская, Белинского 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом № 122А по улице Белинского, утвержденный поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 30 октября 2009 г. № 5774.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Ковалихинская, академика И.Н.Блохиной, Варварская, Ошарская, Белинского в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом № 122А по улице Белинского главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                     М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 13 февраля 2019 г. № 07-02-03/8 

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)
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24 июня 2019Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел 7
чения ТУ Росимуществав НО № 472 от 14.06.2019 и постановления СПИ Арзамасского 
РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №52010/19/155718 
от 17.05.2019; Лот 8: сеялка Fabimag прицепная тракторная, модель «Мультиплантор», 
зав. №13483, 03.08.2008 г.и., в рабочем состоянии, прицепное устройство и опорные 
колеса оцеплены (хранятся на складе), б/у, должник ООО «ИВАНОВКА» Начальная 
цена- 3 030 300руб. Задаток-1 600 000руб. Шаг аукциона-30 000руб. Реализуется на 
основании Поручения ТУ Росимуществав НО № 474 от 14.06.2019 и постановления 
СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества 
на торги №б/н от 16.04.2019; Лот 9: автозаправочная станция, тип - контейнерная, 
емкость 20 м.куб., проведено тех. обслуживание (пустая, вычещенная), б/у, Начальная 
цена- 784 500руб. Задаток-431 000руб. Шаг аукциона-7 000руб.; Лот 10: автобус (длина 
более 5 м., но не более 8 м.) REAL 0000010 белого цвета, 2008 г.в., гос. №АР873 52, VIN 
Z7EU3FBHX80000313, шасси №KMJHD17PP8C903963, кузов №Z7EU3FBHX80000313, 
двигатель №8348449, объем двигателя 3907.000 см.куб., мощность двигателя 140.000 
л.с., тип двигателя - дизельный, пробег 387000, зарегистрировано ограничение, На-
чальная цена- 589 300руб. Задаток-324 000руб. Шаг аукциона-5 000руб. Лоты 9-10: 
должник МУП «Лысковское пассажирское автотранспортное предприятие» Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимуществав НО № 504 от 14.06.2019 и постановления 
СПИ Лысковского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги 
№52038/19/60006 от 30.05.2019; Лот 11: а/м TOYOTA CAMRY, кузов белого цвета, 2012 
г.в., гос. №К777МУ 152, VIN XW7BF4FK30S006525, зарегистрировано ограничение, 
должник ИП Ахмедов А.А. оглы Начальная цена- 937 150руб. Задаток-515 000руб. Шаг 
аукциона-9 000руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО № 505 
от 14.06.2019 и постановления СПИ Канавинског РО УФССП по Нижегородской обл. о 
передачи имущества на торги №б/н от 30.05.2019;

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

опубликования настоящего информационного сообщения по «24» июля2019г. включи-
тельно с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах проводится «26» июля 2019г. в 15:00 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 10.00 до 16.00, в пятницу с 10:00 до 15:00. 
Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту подачи заявок. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. 
Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами ко-
миссии протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не 
приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на 
вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

экземпляра 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 до-
кументов, представляемых для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие 
в оговоренные в информационном сообщении сроки, 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 денеж-
ных средств (в назначении платежа должны быть указаны номер и дата заключенного 
договора о задатке).

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

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

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

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

- Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
- Доверенность на лицо (или нотариально заверенная копия), имеющее право дей-

ствовать 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 приобре-
тенного имущества. С победителем торгов по продаже имущества заключается договор 
купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по основаниям, пред-
усмотренным 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, характери-
зующей предмет торгов по продаже движимого имущества, по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон для справок – +7 (920) 034-77-71, 
+7 (908) 151-12-42,e-mail:autonamechere@yandex.ru,сайт: http://продажа-имущества.
рф .Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 29.03.2019г. 
№СП-08/2458.

Информационное сообщение
Администрация Вадского муниципального района Нижегородской области просит 

откликнуться наследников к имуществу Канатова Юрия Павловича, 5 января 1931 года 
рождения, место рождения: д. Отерево, Вадский район, Горьковская область, умершего 
26 декабря 2002 года в городе Дзержинск Нижегородской области, запись акта о смерти 
от 27 декабря 2002 года №4657, которую составил Отдел ЗАГС администрации г. Дзер-
жинска Нижегородской области, а после его смерти к имуществу его сына Канатова 
Евгения Юрьевича, 13 ноября 1952 года рождения, место рождения: г. Фрунзе, Кыр-
гызстан, умершего 16 ноября 2013 года в городе Дзержинск Нижегородской области, 
запись акта о смерти от 19 ноября 2013 года №3324, которую составило Управление 
ЗАГС г. Дзержинска главного управления ЗАГС Нижегородской области, состоящего из:

- земельного участка, доля в праве собственности 1/2, кадастровый номер 
52:42:0020104:136, общей площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Вадский район, с. Зеленые Горы, ул. Садовая, д. 40;

-  жилого дома,  доля в  праве собственности 1/4,  кадастровый номер 
52:42:0020104:601, общей площадью 37,1 кв.м, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Вадский район, с. Зеленые Горы, ул. Садовая, д. 40.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего объявления предлагаем обратиться 
в нотариальные конторы следующих нотариусов:

- нотариус города областного значения Дзержинск Нижегородской области Феокти-
стова Евгения Александровна, адрес нотариальной конторы: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 66, пом. Р1;

- нотариус города областного значения Дзержинск Нижегородской области Пере-
сыпина Татьяна Александровна, адрес нотариальной конторы: Нижегородская область, 
г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 60, с заявлением о принятии наследства либо с заявлением 
наследника (наследников) о выдаче свидетельства о праве на наследство.
 
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: 22 
июля 2019 года в 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний 
Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся публичные торги 
по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 66,2 кв. м, этаж – 9, кол-во жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040186:565. Адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Львовская, д. 10, кв. 77. Должник – Молева О.В. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены*.Начальная цена – 2849248 
руб., сумма задатка – 140000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Автозаводского ОСП №2 РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.02.2019 г. №52063/19/76610; Лот №2: 
Квартира (жилое) общей площадью 71,6 кв. м, этаж – 5, кол-во зарегистрированных 
– 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060055:168. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 35а, кв. 
11. Должник – Коннов В.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже 
объекта недвижимого имущества:

Аукцион №27/НЖТК-19. Здание (нежилое здание, здание магазина №15) общей пло-
щадью 460 кв. м с земельным участком общей площадью 1036 кв. м, расположенное по 
адресу: Кировская область, Вятскополянский р-н, г. Вятские Поляны, д. 1.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, составляет: 7831249 (Семь 
миллионов восемьсот тридцать одна тысяча двести сорок девять) рублей с учетом НДС, 
в том числе земельный участок 1029128 (Один миллион сто двадцать девять тысяч сто 
двадцать восемь) рублей НДС не облагается.

Дата проведения аукционов: 26 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 24 июля 2019 года.

Место и форма проведения аукциона: электронная торговая площадка «ЭТС-
Фабрикант» на сайте https://www.fabrikant.ru.

Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тенде-

ры») и www.property.rzd.ru.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская 
область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7-34-48, e-mail: VISHAGI-
Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект ме-
жевания земельного участка по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, 2,84 
км юго-западнее с. Пешелань, площадью 3,22 га в счет земельной доли из земельного 
участка с КН52:41:0000000:29 (СПК«Новоселковский»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Бочкарев Павел Сер-
геевич, адрес: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Калинина, д. 43 корп. А, кв. 65, 
телефон 89108812096.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои пред-
ложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 
д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)73448 в течение 30 дней со дня официального опубликования 
настоящего извещения.

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

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, северо-западнее с. Семеново, 
участок №1(КН 52:41:1804002:163), площадью 17.67 га в счет земельной доли из земельного участка 
с КН52:41:0000000:393 (колхоз «Заря»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Сонина Елена Витальевна, адрес: 
Нижегородская область, Арзамасский район, с. Семеново, ул. Центральная, д. 53,

тел. 89092954587.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о 

доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 
8(83147)73448 в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного 
участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская 
область, г.Арзамас, ул. Калинина. д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7-34-48, e-mail: VISHAGI-
Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект меже-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
Арзамасский район, северо-западнее с. Семеново, участок №1(КН 52:41:1804002:158), 
площадью 5,38 га в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:393 
(колхоз «Заря»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Сорокин Михаил 
Николаевич, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Семеново, ул. 
Молодежная, д. 2, кв. 2, тел. 89960080585; Сорокина Надежда Александровна, адрес: 
Нижегородская область, Арзамасский район, с. Семеново, ул. Молодежная, д. 2, кв. 2, 
тел. 89960080585.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. 
Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)73448 в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего извещения.

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

 
Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в 

лице Общества с ограниченной ответственностью «Автосалон Мещерский» 
сообщает: «30» июля 2019 года в 11 час. 30 мин. по местному времени 

по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 7 этаж, аукционный зал 
ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже арестованного 

заложенногоимущества:
Лот 1: а/м SKODA OCTAVIA TOUR серого цвета, 2008 г.в., гос. № B793CH 150, VIN 

XW8DX41U68K013314, зарегистрировано ограничение, должник Мещеряков П.С. На-
чальная цена- 243 400руб. Задаток-9 000руб. Шаг аукциона-2 000руб.Реализуется на 
основании Поручения ТУ Росимущества в НО №433 от 05.06.2019 и постановления 
Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги 
№52029/19/1164640 от 03.06.2019; Лот № 2: установка охлождения молока УОМ-2012 
NERENTA (М) 2000, б/у, должник ИП ГКФХ Мироян Д.М. Начальная цена- 160 000руб. 
Задаток-6 000руб. Шаг аукциона-1 000руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №434 от 05.06.2019 и постановления СПИ Вадского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №52018/19/29215 от 22.03.2019; 
Лот № 3: а/м MAZDA CX-5, 2014 г.в., гос. №Н701АУ 152, VIN RUMKE8938EV026168, 
зарегистрировано ограничение, Начальная цена- 1 235 000руб. Задаток-49 000руб. 
Шаг аукциона-12 000руб. должник Зубов Л.Э. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №475 от 14.06.2019 и постановления Приокского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №52006/19/123413 от 23.05.2019; 
Лот № 4: легковой а/м КИО РИО, 2016 г.в., гос. №О442КХ 152, VIN Z94CB41BBHR419156, 
зарегистрировано ограничение, Начальная цена- 482 732руб. Задаток-19 000руб. Шаг 
аукциона-4 000руб. должник Фролов И.С. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №476 от 14.06.2019 и постановления Советского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №б/н от 06.12.2018; Лот № 5: 
а/м Рено Логан белого цвета, 2014 г.в., гос. №Н721ЕК 152, VIN X7L4SRAT450644380, 
зарегистрировано ограничение, Начальная цена- 401 000руб. Задаток-16 000руб. Шаг 
аукциона-4 000руб. должник Свертов В.А. Реализуется на основании Поручения ТУ Роси-
мущества в НО №477 от 14.06.2019 и постановления Автозаводского ОСП № 2 УФССП по 
Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №52063/19/186022 от 24.04.2019; 
Лот № 6: а/м CHERY A13, 2012 г.в., гос. №K614HP 152, VIN Y6DAF6854C0014146, за-
регистрировано ограничение, Начальная цена- 385 000руб. Задаток-15 000руб. Шаг 
аукциона-3 000руб. должник Чапелько О.А. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №478 от 14.06.2019 и постановления Шатковского РО УФССП 
по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №б/н от 23.05.2019; Лот № 
7: а/м BMW X5 черного цвета, 2013 г.в., гос. №Т467ТТ 52, VIN X4XZW41120L843588, 
зарегистрировано ограничение, Начальная цена- 1 540 000руб. Задаток-61 000руб. 
Шаг аукциона-15 000руб. должник Кучин А.М. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №506 от 14.06.2019 и постановления Канавинского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №б/н от 05.06.2019; Лот № 8: а/м 
Nissan Juke, 2011 г.в., гос. №Е115НК 152, VIN SJNFAAF15U6107990, зарегистрировано 
ограничение, Начальная цена- 559 192руб. 56коп. Задаток-22 000руб. Шаг аукциона-5 
000руб. должник Цветаева С.И. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО №507 от 14.06.2019 и постановления Ленинского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о передачи имущества на торги №52003/19/155232 от 31.05.2019; Лот № 9: а/м 
Nissan Teana, 2011 г.в., гос. №M838HE 152, VIN Z8NBBUJ32BS024801, двигатель №VQ25 
717783A, зарегистрировано ограничение, Начальная цена- 520 000руб. Задаток-20 
000руб. Шаг аукциона-5 000руб. должник Бухалов Е.Ю. Реализуется на основании По-
ручения ТУ Росимущества в НО №508 от 14.06.2019 и постановления Ленинского РО 
УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №б/н от 28.05.2019;

 Арестованное имущество: Лот 1: тягач седельный КРАЗ 250 желтого цвета, 
1985 г.в., гос. № М187МВ 52, зарегистрировано ограничение, должник ОАО ФСК «ПО-
ВОЛЖЬЕ» Начальная цена- 598 920*руб. Задаток-330 000руб. Шаг аукциона-5 000руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО № 430 от 05.06.2019 и по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на 
торги №б/н от 03.06.2019; Лот 2: а/м Джип Гранд Чероке белого цвета, 2011 г.в., гос. 
№ Е009МР 152, VIN 1J4RR5GG0BC635941,зарегистрировано ограничение, должник 
Сомов А.А. Начальная цена- 790 000руб. Задаток-434 000руб. Шаг аукциона-7 000руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО № 432 от 05.06.2019 и по-
становления СПИ Нижегородкого РО УФССП по Нижегородской обл. о передачи имуще-
ства на торги №б/н от 29.04.2019; Лот 3: термостат модель ТА 300, инв. №00:000003, 
б/у, Начальная цена- 748 800*руб. Задаток-411 000руб. Шаг аукциона-7 000руб.; Лот 4: 
система контроля СК-1, инв. №23-233, б/у, Начальная цена- 609 000*руб. Задаток-334 
000руб. Шаг аукциона-6 000руб.; Лот 5: система контроля СК-2, инв. №23-234, б/у, 
Начальная цена- 588 600*руб. Задаток-323 000руб. Шаг аукциона-5 000руб.; Лот 6: 
станок токарный с ЧПУ СК6136Z/1000, инв. №11-122, б/у, Начальная цена- 900 000*руб. 
Задаток-495 000руб. Шаг аукциона-9 000руб.; Лот 7: станок токарный с УПУ 6136Z/750, 
инв. №11-121, б/у, Начальная цена- 900 000*руб. Задаток-495 000руб. Шаг аукциона-9 
000руб., Лоты 3-7: должник АО «АОКБ «ИМПУЛЬС» Реализуется на основании Пору-

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 
2018 год.

2. Деятельность Общества по результатам 2018 года без прибыли, дивиденды по 
размещенным обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Одобрить ранее совершенную Обществом сделку 06.09.2018 года, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

4. Избрать членом Совета директором Общества:
1. Котт Елена Вениаминовна
2. Смирнов Владимир Афанасьевич
3. Сорокин Михаил Сергеевич
4. Сорокин Сергей Георгиевич
5. Сытина Наталья Андреевна

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Торгово-промышленный комплекс 
«Печерский»:

1. Лебедев Павел Анатольевич
2. Разноглазова Надежда Анатольевна
3. Скворцов Александр Алексеевич

6. Утвердить аудитором АО «Торгово-промышленный комплекс «Печерский» - ООО 
«Аудит & право».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Челнокова Галина Юрьевна, Петелин Вадим 

Александрович.

 АО «СГ-транс» «02» июля 2019 г. в 16:00 мск проводит открытый запрос предложений 
в электронной форме №152 на право заключения договора на выполнение работ «Ка-
питальный ремонт здания экспериментальные мастерские. Депо экспериментальных 
мастерских (инв. №11000051)» на Эксплуатационном участке «ТЦ «Центральный» АО 
«СГ-транс».

Подробная информация размещена на ЭТП B2B-Center (http://www.b2b-center.
ru/) и на официальном сайте Заказчика www.sgtrans.ru в сети Интернет. Также заявку 
участника можно подать на эл. адрес: konkurs@sgtrans.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
акционерного общества «Стройиндустрия» (далее «общество»)

Советом директоров общества принято решение о проведении годового общего 
собрания акционеров общества в форме собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 июня 2019 
года.

Дата и время начала регистрации участия в собрании: 28 июня 2019 г., 10 ч. 00 м.
Дата проведения и время открытия собрания: 28 июня 2019 г., 11 ч. 00 м.
Место проведения собрания и регистрация участия в собрании: г. Нижний Новгород, 

улица Монастырка, дом 20, помещение заводоуправления.
Повестка дня собрания:
1. Избрание совета директоров.
2. Избрание ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов 

о прибылях и убытках Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 

финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Избрание Генерального директора Общества.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению, можно в рабочие дни 

с 10 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. по адресу: г. Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, 
помещение заводоуправления.

Член совета директоров
АО «Стройиндустрия»                                                                   Корнилова И.Л.

Информационное сообщение о продаже земельной доли
в границах земель ЗАО «Друг Крестьянина»

Администрация Леньковского сельсовета Лысковского муниципального района 
Нижегородской области, руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 
г. №101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о 
возможности приобретения сельскохозяйственой организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельско-
хозяйственного использования, с кадастровым номером 52:27:0000000:29, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, с/с Леньковский, ЗАО 
«Друг Крестьянина», находящийся в муниципальной собственности, использующими 
указанный земельный участок. Размер земельной доли 20/1596.

Заинтересованные лица могут обращаться в течение 1 месяца со дня публикации 
настоящего сообщения в отдел муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации Лысковского муниципрального района по адресу : 606210, Нижегород-
ская область, город Лысково, улица Ленина, д. 23, каб. 50, 51 либо в администрацию 
Леньковского сельсовета Лысковского муниципального района Нижегородской об-
ласти по адресу: 606228, Нижегородская область, Лысковский район, с. Леньково, ул. 
Школьная, д. 10.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 5-38-13, 5-15-56, 46-1-37.

Информационное сообщение
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет инфор-

мирует жителей города Нижнего Новгорода о проведении экологической экспертизы 
проектных решений планируемой реконструкции береговых инженерных сооружений 
в целях обеспечения безопасной эксплуатации производственной площадки предпри-
ятия. Участок реконструкции расположен на правобережном береговом склоне реки 
Оки, частично в границах памятника природы «Малиновая гряда» в Приокском районе 
г. Нижнего Новгорода.

Ознакомиться с проектными материалами можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 65, каб. I-223 (кафедра гидротехнических и транспортных сооружений 
ННГАСУ) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и на официальном сайте ННГАСУ 
в разделе: Наука/Проектирование, экспертиза, изыскания для строительства/Обще-
ственные обсуждения (http://www.nngasu.ru/science/proekt/discussions.php).

Письменные отзывы, предложения и замечания к проектной документации будут 
приниматься до 5 августа 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65, 
каб. I-223 (кафедра гидротехнических и транспортных сооружений ННГАСУ) или по 
адресу электронной почты nir@nngasu.ru.

Обращаем ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и не учи-
тываются.
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5.  Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на 
совершение сделок в соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае 
реализации недвижимого имущества).

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

государственной регистрации.
7.  Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

8.  Письменное решение соответствующего органа управления претендента о 
приобретении указанного имущества, в случае, если это предусмотрено 
учредительными документами претендента.

9.  Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11.  Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за 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 ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков 
возвращаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С победителем 
торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии 
с действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное имущество с торгов по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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

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

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по 
размещению агитационных материалов в газете

«Нижегородская правда» (понедельник, А2)
для проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в Нижего-

родской области на 08 сентября 2019 года, газета «Нижегородская правда» (день 
выхода – понедельник, формат А2, 1+1) сообщает о готовности оказать услуги по 
размещению агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 
НК РФ)) размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

1 полоса – 97 000 рублей,
2/3 полосы – 64 700 рублей,
1/2 полосы – 48 500 рублей,
1/3 полосы – 32 350 рублей.
Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 рублей. Публикация других 

материалов на первой полосе не осуществляется.
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, поме-

щение П50, П51.
Телефон 8 (831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Информация об общем объёме печатной площади по размещению 
бесплатных агитационных материалов в газете

«Нижегородская правда»
для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №20, назначенных на 08 сентября 2019 
года, газета «Нижегородская правда» предоставляет информацию об объёме 
печатной площади, которую редакция предоставляет безвозмездно: 22,6 кв. см 
на одного кандидата.

Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, поме-
щение П50, П51.

Телефон 8 (831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов 
в сетевом издании

ООО «Информационное агентство «Нижний сейчас» для проведения предвыборной агитации 
на выборах, назначенных в Нижегородской области на 08 сентября 2019 года

Свидетельство регистрации СМИ Эл №ФС-59993 выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.12.2014 г.

№ 1 Стоимость размещения баннеров на сайте ООО «ИА «Нижний сейчас»:
№ 1. Стоимость размещения – 100 000 рублей (размер 1920*100).
№ 2,№ 3. Стоимость размещения – 60 000 рублей (размер 550*150).
№ 4. Стоимость размещения – 60 000 рублей (размер 1920*100).
№ 5. Стоимость размещения – 60 000 рублей (размер 255*358).
№ 6,№ 7. Стоимость размещения – 40 000 рублей (размер 255*358).

№ 2 Стоимость размещения рекламного контента:
1. Размещение информационного сообщения – 30 000 рублей.
2. Размещение информационного сообщения в виде статьи, интервью – 60 000 рублей.
3. Размещение информационного сообщения в виде фоторепортажа- 60 000 рублей.
– Оплата кандидатами услуг осуществляется в полном объеме не позднее чем за 2 дня до оказания услуг.
– Настоящий прайс – лист действует до официального опубликования результатов выборов. НДС не облагается.
ООО «Информационное агентство «Нижний сейчас»,
603001, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.12 http://www.nn-now.ru/
Телефон: +7 910 790 3288. Адрес электронной почты: media-capital2@mail.ru

(жилое) общей площадью 122,4 кв. м, кол-во этажей- 1, кадастровый (или условный) 
номер 52:48:1200004:619. Земельный участок (земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1285 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:48:1200004:600. Адрес: Нижегородская обл., Сеченовский 
р-н, с. Ясное, ул. Центральная, д. 32. Должники – Халиловы А.С. оглы и З.В. кызы. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 188000 руб., сумма задатка – 9000 руб., шаг аукциона 9000,00 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Сеченовского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 14.05.2019 г. б/н; Лот №17: 
Помещение (нежилое) общей площадью 416,2 кв. м, этаж –1, кадастровый (или 
условный) номер 52:20:1000002:1540. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, п. 
Ситники (Ситниковский с/с), ул. Центральная, д. 32а. Должник – Афиногенова А.Н. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Начальная цена – 376000 руб., сумма задатка – 15000 руб., шаг 
аукциона 15000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
29.04.2019 г. б/н; Лот №18: Земельный участок (земли населенных пунктов, под 
жилую застройку индивидуальную) площадью 1500 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:60:0010018:250. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г. Саров, тер ТИЗ-1, участок №90. Должники – Резникова О.Е. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, арест наложенный 
Саровским городским судом Нижегородской области, арест наложенный 
Саровским городским судом Нижегородской области, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
3360000 руб., сумма задатка – 150000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Саровского РО УФССП России по Нижегородской области на вторичные торги от 
02.04.2019 г. №52045/19/65274; Лот №19: Квартира (жилое) общей площадью 44 
кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 3 человека, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0030280:178. Адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Болотникова, д. 9, кв. 52. Должники – Забалуевы Н.В. и О.С. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 1393600 руб., 
сумма задатка – 65000 руб., шаг аукциона 50000,00 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО 
УФССП России по Нижегородской области на вторичные торги от 18.06.2019 г. б/н; 
Лот №20: Жилой дом (жилое) общей площадью 188,3 кв. м, кол-во этажей- 1, с 
мансардой, кадастровый (или условный) номер 52:22:0300006:134. Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1 561 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:22:0300006:9. Адрес: Нижегородская обл., Володарский 
р-н, рп Центральный, ул. Заречная, д. 1. Должник – Матюшина Е.Д. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. 
Начальная цена – 3547198,29 руб., сумма задатка – 150000 руб., шаг аукциона 
100000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
18.06.2019 г. №52003/19/171831; Лот №21: Жилой дом (жилое) общей площадью 
35 кв. м, кол-во этажей- 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) 
номер 52:41:1701002:424. Земельный участок (земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства) площадью 2800 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:41:1701002:62. Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, 
с. Саблуково, ул. Новая Линия, д. 35. Должник – Сулимов С.К. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Начальная цена – 401200 руб., сумма задатка – 20000 руб., шаг аукциона 20000,00 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 06.06.2019 г. б/н; 
Лот №22: Здание (отдельно стоящее, нежилое) общей площадью 1201,4 кв. м, 
кол-во этажей – 1, кадастровый (или условный) номер 52:20:1000003:422. Здание 
(нежилое, автостоянка на четыре автомобиля) общей площадью 251,9 кв. м, кол-во 
этажей – 1, кадастровый (или условный) номер 52:20:1000003:421. Здание (отдельно 
стоящее нежилое) общей площадью 23,7 кв. м, кол-во этажей – 2, кадастровый (или 
условный) номер 52:20:1000003:420. Земельный участок (земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, для производственных нужд) площадью 10 299 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:20:1000003:146. Адрес: Нижегородская 
обл., г. Бор, с/с Ситниковский, п. Ситники, участок №1, участок №1 «а». Должник – 
ООО «Технология плюс». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, арест. Начальная цена - 6773480руб., сумма 
задатка – 300000 руб., шаг аукциона 200000,00 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 19.06.2019 г. №52016/1923248.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства 
предыдущего 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 отчуждении всеми участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (за 
исключением случаев, установленных Законом №218-ФЗ в данной статье). 
В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных 
законом или соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, 
изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат 
государственной регистрации, должны быть нотариально удостоверена. 
Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной сделки, 
ложатся на покупателя.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются 
с даты опубликования настоящего информационного сообщения по 05 июля 
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: г. Нижний 
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 09 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 составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене 
приобретаемого имущества. Во время проведения аукциона присутствие 
участников является обязательным условием.

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

Подписанный с обеих 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 находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть 
внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым 
с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает 
статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема 
заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре 
о задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает 
статус участника торгов. Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 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 образом следующие документы:
1.  Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2.  Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

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

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

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

ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на апрель 2019 г. – 26606,14 руб. * 
Начальная цена – 6056400 руб., сумма задатка – 300000 руб., шаг аукциона 
150000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 28.05.2019 г. №52009/19/75454; 
Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 54,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) 
номер 52:25:0010810:391. Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Сутырина, д. 2, 
кв. 24. Должники – Сердакян А.А. и А.С. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены* 
Начальная цена – 1733600 руб., сумма задатка – 80000 руб., шаг аукциона 80000,00 
руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 26.02.2019 г. б/н; Лот №4: Квартира 
(жилое) общей площадью 89 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 5, кол-во 
зарегистрированных постоянно – 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, 
временно – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:25:0010331:527. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, пр-кт Капитана Рачкова, д. 1, кв 170. Должник 
– Сердакян С.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, арест наложенный Кстовским городским судом Нижегородской обл., арест. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 3335200 
руб., сумма задатка – 150000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 22.02.2019 г. №52035/19/6423003; Лот №5: 
Квартира (жилое) общей площадью 59,6 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 4, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:34:0900009:860. Нижегородская обл., Павловский р-н, с. Таремское, ул. 
Школьная, д. 21, кв. 20. Должник – Семиков А.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 1500152,45 руб., 
сумма задатка – 70000 руб., шаг аукциона 50000,00 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Павловского МРО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 25.03.2019 г. №52040/19/77697; Лот №6: Квартира (жилое) общей 
площадью 59 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных – нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:16:0030607:1152. Адрес: Нижегородская 
обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, ул. Некрасова, д. 16, кв. 11. Должник – Белоусов 
А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по 
капитальному ремонту на апрель 2019 г. – 34893,46 руб * Начальная цена – 
1515537,91 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг аукциона 50000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Балахнинского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.04.2019 г. №52012/19/334337; Лот №7: 
Квартира (жилое) общей площадью 43,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 6 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0040179:1598. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Дворовая, д. 34, кв. 2. Должники – Колбасенковы Н.В., А.В., А.А. и Комарова У.К. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 
1 856 000 руб., сумма задатка – 90000 руб., шаг аукциона 50000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Автозаводского ОСП №2 РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.02.2019 г. №52063/19/86821; Лот №8: 
Квартира (жилое) общей площадью 44,6 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040203:534. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 2, корп. 4, кв. 46. 
Должники – Панкрушина Л.Л. и Абдалов М.Ю. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1284000 руб., сумма задатка – 
60000 руб., шаг аукциона – 50000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
24.05.2019 г. б/н; Лот №9: Квартира (жилое) общей площадью 31,7 кв. м, этаж – 3, 
кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000109:3494. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 
Терешковой, д. 38а, кв. 62. Должник – Праздников В.С. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 880800 руб., сумма 
задатка – 40000 руб., шаг аукциона 40000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
24.04.2019 г. б/н. Лот №10: Квартира (жилое) общей площадью 73,2 кв. м, этаж – 1, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:10:0120034:76. Адрес: Нижегородская обл., Шарангский р-н, д. Мосуново, ул. 
Полевая, д 12, кв. 2. Должник – Ханальянцева Е.Н. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 695620 руб., сумма задатка – 
30000 руб., шаг аукциона 30000,00 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Шарангского и Тонкинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 25.03.2019 г. №52056/19/26370; Лот №11: Квартира (жилое) общей 
площадью 59,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 4, кол-во зарегистрированных 
– 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000110:1371. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 
11а, кв. 2. Должник – Барышникова С.А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 2233000 руб., сумма задатка 
– 100000 руб., шаг аукциона 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
06.05.2019 г. б/н; Лот №12: Квартира (жилое) общей площадью 44,5 кв. м, этаж – 5, 
кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:19:0303026:152. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Мира, д. 32, кв. 75. Должники – Суриковы 
И.А. О.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. 
Начальная цена – 1405536,80 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг аукциона 
50000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 15.05.2019 г. б/н; Лот №13: 
Квартира (жилое) общей площадью 34,6 кв. м, этаж – 2, зарегистрированных – нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:42:0120002:538. Адрес: Нижегородская 
обл., Вадский р-н, п. Новый Мир, ул. Мира, д. 4, кв. 23. Должники – Разноглазовы 
Н.Е. и М.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по 
капитальному ремонту на февраль 2018 г. – 9057,93 руб * Начальная цена – 568800 
руб., сумма задатка – 25000 руб., шаг аукциона 5000,00 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Вадского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 26.11.2018 г. №52018/18/130511; Лот №14: Квартира (жилое) общей 
площадью 52,6 кв. м, этаж – 10, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных 
– 5 человек, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060112:208. Адрес: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 4, кв. 80. Должники 
– Нявкины А.С и И.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены* Начальная цена – 3324800 руб., сумма задатка – 150000 руб., шаг 
аукциона 100000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
13.03.2019 г. б/н; Лот №15: Жилой дом (жилое) общей площадью 290,4 кв. м, кол-
во этажей- 1, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0030301:90. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) 
площадью 450 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030301:4. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Лебедева-Кумача, д.19. Должники – Степичевы Д.О. и А.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
9922400 руб., сумма задатка – 400000 руб., шаг аукциона 200000,00 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 29.04.2019 г. б/н; Лот №16: Жилой дом 

Сведения о размере и других условиях оплаты работ и услуг ООО “Фаталити” 
по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах, 
назначенных в Нижегородской области на 08 сентября 2019 года

 

Тираж, шт. 100-500 501-2000 2001-5000 5001-10000 >10000

Красочность 4+0 5,7 р. 4,4 р. 3,5 р. 1,1 р. 0,68 р.

Красочность 4+4 9,7 р. 7,7 р. 5,9 р. 1,2 р. 0,8 р.

Тираж, шт. 10-50 51-100 101-500 501-1000 >1000

Красочность 4+0 43,8р. 36,8 р. 30,8 р. 9,4 р. 6,3 р.

Материал Цена за кв.м

Баннер ЗЗОгр./кв.м от 180 р.

Баннерная сетка от 230 р.

Бумага белая от 150 р.

Плёнка самокл. от 280 р.

Цветность Тираж,шт. Цена

1+0 10000 7900 р.

1+0 30000 23700 р.

1 + 1 10000 10900р.

1 + 1 30000 32700р.

Тираж, шт. 100-500 501-2000 2001-5000 5001-10000 >10000

Красочность 4+4 7 р. 4,5 р. 4,3 р. 3,1 р. 2,2 р.

Тираж, шт. 100-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 >1000

Красочность 1+0 26,3 р. 19,7 р. 15,2 р. 14,4 р. 13,2 р.

Красочность 2+0 42,5 р. 29,4 р. 10,4 р. 18,8 р. 16,4 р.

Тираж, шт. 100-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 >3000

Красочность 1+0 10 р. 8 р. 7 р. 6,7 р. 6,2 р.

Красочность 2+0 12 р. 10 р. 9 р. 8,5 р. 8 р.

Тел.: (831) 411-55-22, 235-01-31
www.prcombo.ru • info@prcombo.ru

Адрес: Нижний Новгород, ул. Интернациональная, 100, корп. 1
Юр. адрес: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Маяковского, д. 56
Условия оплаты: предоплата по безналичному расчёту. Все цены указаны с учётом НДС

ИНН: 5250063919
КПП: 525001001

Изготавливаем календари, каталоги, наклейки, сувенирные магниты, блокноты и брошюры

Флаеры А6, мелованная матовая бумага 115 гр./м.кв.

Плакаты АЗ, мелованная матовая бумага 115 гр./м. кв.

Карманные календари, мел. бумага 300гр./м.кв,100x70мм, гл. лам. 32мкм, скруг. углов

Флажки 1/З А4, мелованная матовая бумага 115 гр./м.кв.

Ручки шариковые с нанесением символики

Наружная печать Ризография (А4, бумага 80 гр./м.кв.)

50-100 101-300 301-500 501-1000 >1000


