
Производственный 
максимум

Одно из старейших предприя-
тий Нижегородской области, ПАО 
«Завод «Красное Сормово», вышло 
на принципиально новый уровень 
производства. С 2018 года здесь 
начали внедрение бережливых 
технологий сразу на нескольких 
участках производства. Результаты 
не заставили себя ждать.

Например, сократилось время 
изготовления днищевой секции 
судна почти вдвое, что позволило 
создать возможность для изготов-
ления больших объемов продук-
ции, чем до реализации проекта.

– Благодаря повышению кон-
курентоспособности «Красное 
Сормово» смогло победить в кон-
курсе на новые гражданские зака-
зы в области машиностроения, – 
отметил Глеб Никитин. 

А в марте 2019 года состоялось 
подписание двустороннего дого-
вора между ПАО «Завод «Красное 
Сормово» и ПАО «Государствен-
ная транспортная лизинговая ком-

пания» (ГТЛК) на строительство 
и поставку 11 сухогрузных судов 
проекта RSD59 со сдачей трёх 
сухогрузов до конца 2019 года 
и восьми – в 2020 году. И это тоже 
результат участия в проекте «Эф-
фективная губерния».

–  Н о в ы й  з а к а з  о т  Г ТЛ К 
не был бы подписан, если бы мы 
не смогли обеспечить стапель-
ные места для производства тех 
11 сухогрузов, которые попросила 
компания. Таким образом, мы по-
нимаем, что это результат работы 
бережливого производства, – под-
черкнул президент Объединенной 
судостроительной корпорации 
Алексей Рахманов.

Ещё один яркий пример эффек-
тивности «бережливых техноло-
гий» – АО «Гринатом». Здесь робо-
тизировали ряд производственных 
процессов. Например, часть рабо-
ты по приему сотрудников на ра-
боту на предприятия Росатома те-
перь выполняет робот с функцией 
оптического распознавания.

– Документы каждого нового 
сотрудника сканируются и пере-
даются роботу, который самосто-
ятельно их сортирует и раскла-
дывает по ячейкам, – рассказала 
заместитель гендиректора АО 
«Гринатом» Светлана Борматова. 

По словам Глеба Никитина, 
«Повышение производительно-
сти труда в промышленности» яв-
ляется ключевым направлением 
проекта «Эффективный регион». 
Нижегородские предприятия – 
участники проекта – увеличили 
объем дополнительных заказов 
почти втрое – с 2,7 млрд рублей 
до 8,9 млрд рублей за прошлый 
год.

Одна из очень важных сфер 
регионального проекта «Эффек-
тивная губерния» – повышение 
эффективности предоставления 
госуслуг. Сейчас в этой области 
реализуется 275 проектов: 58 про-
ектов в 12 министерствах и депар-
таментах областного правительства 
по направлению «Эффективное 
правительство», а также 217 про-
ектов в 12 муниципалитетах по на-
правлению «Эффективный муни-
ципалитет».

Например, в Арзамасе оптими-
зировали процесс получения путёв-
ки с частичной оплатой в детские 
летние оздоровительные лагеря. 
В результате количество вынужден-
ных визитов родителей в органы 
власти сократилось почти вдвое.

Среди успешных проектов в об-
ластном правительстве – внедрение 
программы «Электронный инспек-
тор» в региональном минпроме, 
которая помогла вдвое сократить 
сроки выдачи лицензий предпри-
нимателям на розничную продажу 
алкогольной продукции.

Успешно реализуется проект 
«Оптимизация бумажного доку-
ментопотока за счет внедрения 
электронного документооборота».

За период реализации проекта 
время обработки и рассмотрения 
входящих и исходящих служебных 
документов сократилось в среднем 
с 85 до 45 минут, сроки рассмотре-
ния письменных обращений граж-
дан – с 30 минут до 20 минут, что 
также помогло повысить качество 
предоставления госуслуг нижего-
родцам, – отметил заместитель гу-
бернатора Нижегородской области 
Андрей Бетин.

До 2019 года планируется соз-
дать единый центр регистрации до-
кументов органов исполнительной 
власти региона, что позволит уве-
личить количество обработанных 
документов с 20 до 260 в час.

регион-лидер

О важности повышения произво-
дительности труда не раз говорил пре-
зидент России Владимир Путин. Его 
приветственное обращение к участ-
никам форума «Производительность 
360» зачитал на открытии пленарного 
заседания первый заместитель руко-
водителя администрации президента 
РФ Сергей Кириенко.

«Подчеркну, именно повышение 
производительности труда, широ-

кое внедрение передовых технологий 
и результатов научных исследова-
ний, формирование конкурентоспо-
собных кадров являются ключевыми 
факторами устойчивого развития 
предприятий, укрепления экономиче-
ского потенциала регионов и страны 
в целом, решения насущных задач со-
циальной сферы», – отметил прези-
дент России.

Сам Сергей Кириенко высоко 
оценил пилотные проекты по вне-
дрению бережливых технологий 
в Нижегородской области. По его 
словам, должны появиться подоб-
ные «пилоты, которые убедят всех 
сомневающихся, а поначалу сомне-
ваются все».

– Повышать зарплату и при 
этом продавать конкурентоспособ-
ную продукцию можно только при 
условии роста производительности 
труда, – отметил он.

По итогам форума Нижегород-
скую область назвали регионом-
лидером в России по повышению 
производительности труда. Губер-
натор Глеб Никитин получил на-
граду за «Лучший региональный 
центр компетенций».
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«нижегородская оБласть – 
лидер По внедрению 
инструментов Бережливого 
Производства»

вячеслав никонов
 депутат госдумы рФ

– Темы форума «Производительность 360» очень ак-
туальны. Повышение производительности труда – один 
из  обозначенных  президентом  Владимиром  Путиным 
приоритетов в развитии России. От этого зависит кон-
курентоспособность  российской  экономики,  уровень 
жизни россиян, позиция нашей страны на международ-
ной арене. Конечно, Россия сейчас может предложить 
много  конкурентоспособной и  уникальной  продукции. 
Но, тем не менее, есть такая проблема, как отставание 
от ведущих мировых держав по уровню производитель-
ности труда, и эта ситуация сложилась не одно десяти-
летие назад.

На  форуме  «Производительность  360»  обсуждались 
вопросы повышения производительности труда на раз-
ных уровнях – макроэкономическом и управленческом. 
Более  эффективные  подходы  к  управлению  на  пред-
приятиях  и  в  организациях  действительно  важны.  Это 
позволяет изменить к лучшему конкретные поликлиники, 
предприятия,  животноводческие  комплексы,  школы. 
Очень  многое  зависит  от  того,  как  поставлена  работа 
в  отдельном  учреждении,  насколько  грамотно  органи-
зован  документооборот,  не  загружены  ли  сотрудники 
непроизводительной работой.

Закономерно, что форум «Производительность 360» 
проходит именно в Нижегородской области, ведь регион 
сегодня является лидером по внедрению инструментов 
бережливого  производства,  в  том  числе,  в  госуправ-
лении.  Не  случайно  губернатор  Глеб  Никитин  получил 
на форуме награду за лучший региональный центр ком-
петенций – это высокая и заслуженная оценка.

«Форум  
«Производительность 360» 
даст нижегородской оБласти 
новые возможности»

алексей мещеряков 
руководитель объединенного  
проектного офиса правительства 
нижегородской области и госкорпорации 
«росатом» в нижегородской области

– Думаю,  еще  не  все  оценили  значение  нацпроекта 
«Производительность  труда  и  поддержка  занятости». 
Сегодня это ключевая задача. Без повышения произво-
дительности труда невозможно добиться роста зарплат. 
Повышение производительности дает  снижение себе-
стоимости  продукции,  а  значит,  предприятие  сможет 
продать ее больше, получить дополнительные средства 
на развитие, создание новых рабочих мест и повышение 
доходов сотрудников.

Именно  поэтому  проведение  форума  «Производи-
тельность 360», где обсуждаются лучшие региональные 
практики  внедрения  инструментов  бережливого  про-
изводства, очень важно. Губернатор Глеб Никитин был 
инициатором  этого  форума,  и  благодаря  его  усилиям 
мероприятие стало ежегодным. Это и ответственность 
для Нижегородской области, и дополнительные возмож-
ности.  Форум  позволяет  напрямую  обсудить  с  феде-
ральными министрами изменения в федеральных про-
граммах, которые помогут более эффективно воплощать 
проекты в регионах. Очень важно не на словах, а вживую 
показать конкретные результаты в реальных учреждени-
ях, предприятиях, чтобы глубже погрузиться в проблему.

Например,  на  форуме  обсудили  проект  Националь-
ного института производительности. Создание подоб-
ной площадки, где можно будет обучать специалистов 
со всей страны, действительно очень важно для успеха 
нацпроекта.  Работа  по  повышению  производительно-
сти труда – это, прежде всего, грамотная организация 
работы на предприятии, а для этого нужны знания, се-
рьезные управленческие навыки.

Настроение –
рабочее!

Ф о р у м

Комплексное благоустройство набережной 
реки Оки, редевелопмент исторической 
части Нижнего Новгорода, развитие 
территории Гребного канала, проект 
ледового дворца на Стрелке, особая 
экономическая зона «Кулибин» – корпорация 
развития Нижегородской области приняла 
участие в работе Moscow Urban Forum 
2019 и представила проекты по развитию 
городской среды в Нижнем Новгороде.

Moscow Urban Forum – крупнейший международный 
конгресс, посвященный вызовам развития глобальных ме-
гаполисов. Форум проводится ежегодно с 2011 года. MUF 
объединяет представителей городских администраций Рос-
сии и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, 
руководителей финансовых компаний, инвесторов, техно-
логические стартапы, представителей медиа и горожан.

В этом году в форуме приняли участие представители 
70 стран и выступили более 300 спикеров.

Moscow Urban Forum 2019 «Качество жизни. Проекты, 
меняющие города» был посвящен обсуждению вопросов 
и презентациям инициатив городских администраций, биз-
неса, горожан, которые направлены на обеспечение сбалан-
сированного и устойчивого развития городов, повышения 
качества жизни через реализацию масштабных проектов.

– Тема форума – качество жизни в наших городах, его 
сквозная тема Urban Health (здоровье города. – Англ.), и все 

наши действия, проекты и программы оцениваются сегодня 
именно с этой точки зрения: насколько они повышают ка-
чество жизни и здоровья наших людей. Очевидно, что гло-
бализация шагает по миру и всё большее количество людей 
будет жить в городах. Большие города становятся двигателя-
ми развития целых регионов и стран, – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, выступая на пленарном заседании форума 
«Качество жизни. Решения для мировых мегаполисов».

Понятие «качество жизни» сегодня находится в центре 
дискуссии политиков, городских управленцев, экономистов. 
Усилия мегаполисов сфокусированы на создании нового 
качества городской среды, жилья, развитии транспортной 
и социальной инфраструктуры, усовершенствовании и рас-
ширении спектра городских услуг, привлечении туристов. 
Повышение качества жизни, создание условий для благо-
получия горожан – комплексная цель, которая находится 
в основе этой работы.

Сегодня в Нижегородской области также уделяется боль-
шое внимание развитию городской среды.

Так, в рамках международной промышленной выстав-
ки ИННОПРОМ (12+), которая пройдет в Екатеринбурге 
с 8 по 11 июля, на стенде Нижегородской области корпора-
цией будут представлены перспективные инвестиционные 
проекты в сфере развития городской, транспортной, про-
мышленной и туристической инфраструктуры, а также вос-
становления объектов культурного наследия.
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1800 проектов по внедрению «бережливых  
технологий» в промышленности, сельском  
хозяйстве, образовании, здравоохранении,  
социальной защите, строительстве, государ-
ственном и муниципальном управлении реали-
зуется в Нижегородской области в 2019 году.

Нижегородская область стала первым регионом России, где проекты 
по внедрению бережливых технологий реализовали сразу в нескольких 
ключевых сферах. Не случайно именно в Нижнем Новгороде уже 
второй раз прошёл Всероссийский форум «Производительность 360», 
который собрал более 600 участников из большинства регионов 
России. Все гости форума смогли лично убедиться в эффективности 
«бережливых технологий», посетив до начала пленарного заседания 
нижегородские промышленные предприятия, медучреждения, 
организации, которые включились в проект «Эффективная 
губерния».
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Моховые горы

Где находится?  
На юго-восточной окраине 
города Бор.

Что посмотреть? 
Это одно из самых живописных 
мест в регионе. Название 
связано со мхом, которым 
покрыты характерные для этих 
мест дюнные всхолмления 
высокие и низкие, крутые 
и пологие. Высота холмов – 
50 метров от уровня Волги.

Моховые горы – это история города Бор 
от стоянок первобытного человека до про-
мышленного города с лесным названием. 
Здесь находилась дача, где отдыхали Мак-
сим Горький и Фёдор Шаляпин.

Природный Парк 
«воскресенское 
Поветлужье»

Где находится? 
Первый в Нижегородской 
области природный парк 
расположен в Воскресенском 
районе по берегам реки Ветлуги.

Что посмотреть? 
Красивые деревянные 
усадьбы, старые сёла 

с интересной застройкой, 
доисторическое 
Русенихинское городище 
в сосновом бору. Особое 
восхищение туристов 
вызывает редкий комплекс 
из двух деревянных церквей 
и колокольни в селе 
Троицком.

Одной из жемчужин природного пар-
ка является таинственное озеро Светлояр, 
сокрывшее, по легенде, под своими вода-
ми древний град Китеж. Оно расположено 
на окраине села Владимирского, имеюще-
го статус исторического поселения. Часто 
Светлояр  называют  «неземным  чудом», 
связывая его происхождение с падением 
метеорита, а некоторые называют его «Рус-
ской Атлантидой».

керженский 
заПоведник

Где находится? 
На территории Борского 
и Семёновского районов, 
на левом берегу реки  
Керженец.

Что посмотреть? 
Здесь расположены 
водно-болотные угодья 
международного значения 
(волжско-камская 
группа болот). Площадь 
Заповедника – 470 кв. 
км (больше, чем Нижний 
Новгород). Заповедник 
является особо охраняемой 
территорией федерального 
значения, посещать его без 
согласования с администрацией 
запрещено законом. Но можно 
приехать в посёлок Рустай, где 
находится Экоцентр.

Здесь можно узнать историю создания 
заповедника, о принципах его организа-

ции, об обитателях заповедника. От Эко-
центра проложены специальные экскур-
сионные  тропы,  по  которым,  в  сопро-
вождении  сотрудника,  можно  пройтись 
по маршрутам: «Заповедный лес», «Пойма 
Керженца», «Сфагново болото» и др. Кро-
ме природных видов, гуляющие получают 
знания о природных условиях заповедника, 
о разных породах деревьев, об интересных 
фактах о растениях.

ичалковский  
бор

Где находится? 
Ичалковский бор расположен 
в охраняемом памятнике 
природы – Ичалковском 
заказнике в изгибе реки Пьяны 
в Перевозском районе.

Что посмотреть? 
Ичалковский бор  
известен своими карстовыми 
провалами, пещерами,  
гротами, обрывами,  
воронками, карстовыми 
логами, рвами, скалами, 
желобами (всего более тысячи 
карстовых провалов). Чем 
дальше пробираешься вглубь, 
тем больше становятся 
провалы. Самый крупный – 
Кулева Яма – имеет длину 
200 метров, ширину – 150–
180 м, глубину – 25 метров. 
На дне крупных воронок 
можно увидеть небольшие 
озерки. Провалы иногда 
разделяются узкими гребнями 
и перемычками, многие имеют 
свои собственные названия: 
Чертов мост, Лебяжий переход. 
Встречаются и подземные 
галереи.

В  Ичалковском  бору  на  небольшой 
территории  можно  встретить  растения, 
занесенные  в  Красную  книгу  России 

(башмачок настоящий, пыльцеголовник 
красный, ковыль перистый). Также здесь 
любят гнездиться орел-могильник, филин, 
ушастая сова, мохноногий сыч, чёрный 
коршун.

Заказник – важнейшее местообитание 
летучих мышей (они слетаются сюда на зи-
мовку). Из-за влажности и большого ко-
личества укромных мест здесь довольно 
много и змей, среди которых попадаются 
даже гадюки.

Пустынский  
заказник

Где находится? 
На севере Арзамасского района 
в пойме реки Серёжа.

Что посмотреть? 
Одно из немногих мест,   
где сохранилась   
нетронутая природа.   
Известен своими 
глубоководными 
(до 14 метров) карстовыми 
озерами: Великое, Свято, 
Глубокое, Кругленькое, 
Паровое, Долгое, Нарбус 
и Карасево, – связанными 
в единую систему общей 
площадью около 300 га. Вода 
в озерах кристально чистая.

В заказнике растут редкие виды расте-
ний, занесенные в Красную книгу. Также 
есть участки хвойно-широколиственных 
лесов, сосновых боров и пойменных ду-
брав. Растут здесь и деревья, которым уже 
больше двухсот лет. В озерах встречают-
ся лещ, карась, язь, плотва, линь, щука, 
ёрш, окунь, красноперка и другие виды 
рыб. Любительская рыбалка на террито-
рии  заказника  разрешена,  а  вот  за  раз-
ведение костров, охоту и разбивание ту-
ристических  палаток  можно  заплатить 
штраф.

Юлия МаксиМова
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Притяжение земли

в р е м я – д е н ь Г и

Центральный банк продолжает отвечать на 
неудобные вопросы. Сегодня они посвящены 
инфляции и её реальным показателям.

В 2017 году инфляция снижалась на фоне хорошего урожая, 
в 2018 году росла из-за изменения внешних и внутренних условий, 
в том числе санкций и ожиданий повышения НДС. Не пора ли при-
знать, что регулятор никак не может повлиять на инфляцию?

На инфляцию на самом деле влияет множество факторов, 
часть из которых находится вне зоны действия Банка России. 
Так, регулятор при всем желании не сможет спасти урожай 
пшеницы при проливных дождях или отменить колебания 
цен на энергоресурсы на внешних рынках.

Но это не значит, что Банк России не может уменьшить 
влияние этих факторов, чтобы направить инфляцию к целе-
вому уровню – к 4%. Дело в том, что инструмент, который 
имеется у Банка России, влияет на спрос в экономике в целом 
вне зависимости от того, чем вызвано текущее положение дел. 
Таким инструментом является ключевая ставка. Скажем, когда 
Банк России повышает ключевую ставку, кредиты становятся 
дороже, поскольку ставки по ним повышаются, зато стано-
вится выгоднее сберегать, поскольку в такой ситуации растут 
проценты по вкладам. В итоге при повышении ключевой став-
ки спрос в экономике снижается и, как следствие, инфляция 
замедляется. При понижении ставки ситуация обратная – 
привлекать кредиты дешевле, ставки по депозитам меньше.

Ключевая ставка сработает, чем бы ни были вызваны коле-
бания инфляции. Например, во втором полугодии 2018 года 
регулятор дважды повышал ключевую ставку. Это сгладило 
влияние повышения НДС на цены, и инфляция оказалась 
даже ниже первоначально ожидавшейся. Так, уже в апреле 
прирост цен в целом по России начал замедляться и в мае 
составил 5,1%.

Что же касается внешних факторов, российская экономика 
перестраивается и становится более устойчивой к их воз-
действию, в т. ч. за счет развития импортозамещения. В част-
ности, в Нижегородской области не так давно построен завод 
по производству запчастей для ряда автомобилей иностранных 
марок, собираемых в России. Увеличилась и доля товаров 
местного производства в сетевых продуктовых магазинах. Все 
это ограничивает перенос курсовых колебаний и торговых 
ограничений, продиктованных политическими соображени-
ями, в стоимость товаров и услуг.

Чтобы сгладить воздействие таких факторов, Банк России 
работает в связке с федеральными и региональными органами 
власти. В частности, обсуждаются экономические условия, 
которые могут влиять на ценовую стабильность, и меры для 
ее поддержания. Например, цены на овощи характеризуются 
высокой изменчивостью. Для уменьшения влияния этого 
фактора на инфляцию в нашем регионе реконструировано 
крупное тепличное хозяйство и созданы логистические цен-
тры с овощехранилищами в разных районах области. Такие 
меры помогают сдерживать продовольственную инфляцию 
в регионе.

Россияне оценивают инфляцию втрое выше, чем вы пишете. 
Может быть, пора признать, что официальный показатель 
не отражает реальность?

Для таргетирования и прогноза инфляции Банк России 
использует оценки Росстата, полученные по международной 
методологии. Тем не менее, некоторые люди «не верят» в офи-
циальную инфляцию. Это связано с несколькими факторами.

Начнем с того, что потребительская корзина у каждого 
человека своя. И собственный набор покупок отдельного 
человека может отличаться от среднестатистического, исполь-
зуемого при расчете инфляции. Например, те, кто пока не за-

вел детей, не обращают внимания на колебания цен детского 
питания или игрушек. А вот для людей семейных эти цены 
могут составлять весомую часть бюджета. Есть и региональные 
особенности потребления. Например, нижегородцы покупают 
больше овощей и меньше мяса, чем жители других регионов. 
Значит, колебания цен на мясо будут менее ощутимы для 
жителей региона.

Стоит отметить, что при расчете инфляции Росстат учи-
тывает изменение цен более чем на 500 товаров и услуг. Сле-
довательно, об инфляции в целом не стоит судить по изме-
нению цен на один-два товара, поскольку их доля в общих 
потребительских расходах, вероятнее всего, мала. Например, 
снижение на 36% с мая 2018 года цен на флеш-карты не по-
влияло на уровень инфляции в регионе. Также мы не сразу 
можем почувствовать замедление роста цен на товары, кото-
рые покупаем нечасто (например, крупную бытовую технику 
или мебель).

Кроме того, наше восприятие изменения цен субъективно. 
Так, удорожание товаров и услуг мы всегда воспринимаем 
негативно, оно откладывается в памяти и в дальнейшем ме-
шает поверить в низкую инфляцию. Статистика же не под-
дается эмоциям. Все помнят, как несколько лет назад до-
рожала гречка. Но многие наверняка не обратили внимание, 
что в Нижегородской области цена на неё затем снижалась 
на протяжении двух лет и в результате сократилась почти вдвое 
(к декабрю 2016 года).

В действительности личная инфляция не столь значительно 
отличается от официальной, как может показаться на первый 
взгляд. И именно официальные данные по инфляции помо-
гают человеку сориентироваться в динамике цен и выстроить 
грамотную стратегию финансового поведения.

евгений сМирнов

Почему ЦБ не контролирует инфляцию?
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Госдолг Нижегородской области снизился 
с начала 2019 года на 12,2 млрд рублей. 
Об этом сообщает министерство финансов 
региона.

Объём государственного долга региона по сравнению 
с данными июня текущего года не изменился и составил 
на 1 июля 62,9 млрд рублей. С начала года объем долга 
уменьшился на 12,2 млрд рублей, что, по данным ве-
домства, связано с погашением кредитов коммерческих 
банков, уменьшением объема обязательств по предостав-
ленной государственной гарантии.

В структуре долга 0,3% составляют государственные 
гарантии,  67,9%  –  государственные  ценные  бумаги, 
31,8% – бюджетные кредиты, полученные из федераль-
ного бюджета. Кредиты коммерческих банков, по дан-
ным на июль текущего года, в структуре госдолга от-
сутствуют.

На начало 2020 года государственный долг прогнози-
руется в объеме 75,06 млрд рублей – на уровне января 
2019 года. Отношение объема долга к доходам област-
ного бюджета без учета безвозмездных поступлений 
составит 55,1%, то есть находится на экономически 
безопасном уровне. Вся сумма государственного долга 
является внутренними долговыми обязательствами об-
ласти.

Госдолг 
Нижегородской 
области снизился

анасТасия плужникова
руководитель нижегородской 
региональной общественной 
экологической организации 
«измени мир» 

– Экотуризм, конечно же, является од-
ним из самых перспективных направлений, – 
для нашего региона, в том числе. Многое 
уже сделано, но многое ещё предстоит 
сделать. В первую очередь нужно прора-
батывать новые маршруты, прокладывать 
новые экотропы, делать всё возможное, что-
бы заинтересовать туриста. В экологиче-
ском туризме важно всё: где туристы будут 
останавливаться на ночлег, какой досуг им 
будет предложен и т. д. Маршруты должны 
быть разными, для всех категорий туристов, 
подготовленных и не очень, от посещения 
фольклорных праздников, до сложных спла-
вов по рекам, спелеологии и дайвинга. На-
деюсь, благодаря различным программам 
экотуризм в Нижегородской области станет 
ещё более привлекательным направлением.

Экотуризм становится 
популярным во всём мире, 
и Нижегородская область в этом 
плане не исключение. В регионе 
разработаны сотни километров 
экотроп, с каждым годом появляется 
всё больше экологических туров 
в заповедные места. Уединённые 
леса Пустынского заказника 
с практически нетронутой 
природой, живописные Моховые 
горы, уникальный Керженский 
заповедник становятся для многих 
нижегородцев и туристов настоящим 
открытием. 
Мы составили топ‑5 экологических 
маршрутов, которые по праву могут 
считаться гордостью Нижегородской 
области.

Э к о н о м и к а

ООО «Юникерамикс» планирует ввести 
в эксплуатацию производство керамической 
плитки в Дзержинске в 2022 году. Об этом 
сообщили в министерстве экономического 
развития и инвестиций региона.

Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей. 
Мощность предприятия составит 25 млн кв. м керами-
ческой плитки в год.

Как пояснили в министерстве, компания во втором 
квартале оформила права на земельный участок, кото-
рый ей предоставил нижегородский инвестиционный со-
вет в декабре 2014 года. Тогда сообщалось, что площадь 
земельного участка составит 30 га.

В  настоящее  время  «Юникерамикс»  разрабатыва-
ет проектную документацию производства. Компания 
является  дочерним  предприятием  британской  Lins 
Wallpaper Ltd.

«Дочка» британской 
компании построит 
завод в Дзержинске

к р и м и н а л

Очередная крупная махинация с налогами 
вскрыта в Нижнем Новгороде. ООО 
«Интермода» обвиняется в уходе от уплаты 
налогов. Компания, занимающаяся торговлей 
брендовой одежды, задолжала бюджету более 
350 млн рублей.

Как сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской об-
ласти, руководители «Интермоды» создали схему укло-
нения от уплаты налогов с помощью фиктивного доку-
ментооборота с компаниями, с которыми фактически 
отсутствовали хозяйственные отношения.

По версии следствия, в период с января 2014 по де-
кабрь 2016 года руководители ООО «Интермода» вклю-
чили заведомо ложные сведения о применении налого-
вых вычетов на сумму, превышающую 352 млн рублей.

Следователи СК совместно с оперативными сотруд-
никами  УФСБ  по  Нижегородской  области  проводят 
проверку.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Нижегородская 
«Интермода» 
уклонилась от уплаты 
налогов

к р е п и м  с в я З и

В ТПП Нижегородской области прошёл круглый 
стол «Устойчивое развитие промышленного 
производства». Модератором мероприятия 
выступил генеральный директор ТПП НО Иван 
Разуваев.

Мероприятие состоялось в рамках делового визита 
делегации уезда Прахова (Румыния) в Нижегородскую 
область. В состав делегации вошли: президент Торго-
вой палаты уезда Прахова Аурелиан Гогулеску, депутат 
Парламента Румынии Лаура Моагхер, вице-мэр города 
Плоешти Кристиан Ганеа, проректор нефтегазового уни-
верситета уезда Прахова Михаил Минеску, президент 
по деловому климату уезда Прахова Национального со-
вета предпринимателей Флорин Дума и исполнитель-
ный генеральный директор S. C. «PETROTEL LUKOIL» 
S. A. Алексей Коваленко.

От Нижегородской области иностранных гостей при-
ветствовали первый заместитель министра промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Игорь Сазонов, 
первый заместитель министра экологии и природных 
ресурсов Наталья Мочалина, председатель Комитета 
по экологии и природопользованию Законодательного 
собрания Владислав Атмахов, а также руководство ООО 
«РусВинил», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез», ООО «СИБУР-Кстово».

Завершилась встреча подписанием соглашения о со-
трудничестве между Торгово-промышленной палатой 
Нижегородской области и Торгово-промышленной па-
латой уезда Прахова (Румыния)

ТПП Нижегородской 
области и уезда 
Прахова (Румыния) 
подписали соглашение 
о сотрудничестве

Фото с сайтов pilothub.io, kerzhenskiy.ru, goru.travel, clubstrannik.ru, dront.ru
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Официальный Отдел

ТРЕБОВАНИЕ
О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Завод 
Красный Якорь»

 (фирменное наименование лица, направляющего требование о выкупе эмисси-
онных ценных бумаг) 

Публичное акционерное общество «Завод Красный Якорь»
 (полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении ценных 
бумаг которого направляется требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции привилегированные типа А именные бездокументарные
Место нахождения лица, направ-
ляющего требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг

603028, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
шоссе Московское, дом 120, этаж 3, офис 5

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмисси-
онных ценных бумаг акционерного общества

Телефон
+7 (910) 475-67-39
 (контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссион-
ных ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Факс
нет
 (номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной 
почты

ltdmcraf@gmail.com 
(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмис-
сионных ценных бумаг акционерного общества)

Адрес для направле-
ния почтовой корре-
спонденции

603028, Нижегородская область, город Нижний Новгород, шоссе Мо-
сковское, дом 120, этаж 3, офис 5
 (почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 
направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответствен-
ностью 
«Управляющая компания Завод Красный 
Якорь»

(наименование должности руководителя или 
иного лица, подписывающего требование о 
выкупе ценных бумаг акционерного обще-
ства от имени лица, направляющего такое 
требование, название и реквизиты докумен-
та, на основании которого иному лицу пре-
доставлено право подписывать требование 
о выкупе ценных бумаг акционерного обще-
ства от имени направляющего его лица)

__________________
(подпись)

Д.С.Романов
 (Ф.И.О.)

               М.п.
(для юридических лиц)

Дата «10» июня 2019 г.

Часть II. Содержание  требования   о   выкупе   эмиссионных   ценных  бумаг акцио-
нерного общества

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг 
которого направляется требование об их выкупе

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Завод 
Красный Якорь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ПАО «Завод Красный Якорь»

1.3. Место нахождения Россия, г. Нижний Новгород

1.4. ОГРН 1025202391466

1.5. ИНН 5257005049

1.6. Код эмитента, присвоенный регистри-
рующим органом 10594-E

Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг акционерного общества

2.1. Физическое лицо Нет 

2.2. Юридическое лицо Да

2.3. Резидент Да

2.4. Нерезидент Нет

Для физического лица

2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при 
его наличии)

нет

2.6. Место жительства нет

Для юридического лица

2.7. Полное наименование/фирменное наи-
менование

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Завод 
Красный Якорь»

2.8. Сокращенное наименование/ фирмен-
ное наименование (если имеется)

ООО «Управляющая компания Завод 
Красный Якорь»

2.9. Место нахождения 603028, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, шоссе Московское, 
дом 120, этаж 3, офис 5

2.10. ОГРН 1185275021106

2.11. ИНН 5257180298

2.12. Код эмитента, присвоенный регистриру-
ющим органом (если имеется) Не присваивался

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направ-
ляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.13.1. Обыкновенных ак-
ций, штук/% 

62 281 шт./ 10,37% 2.13.2. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
в том числе:

11 шт./
0,05%

а) типа А, штук/% 11 шт./
0,05%

б )  т и п а  _ _ _ _ _ _ _ _ , 
штук/% 

нет

в )  т и п а  _ _ _ _ _ _ _ _ , 
штук/% 

нет

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного пред-
ложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения

2.13.3. Вид последнего предложения, на основании ко-
торого приобретались акции акционерного обще-
ства, указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»

Обязательное предложение

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия соответству-
ющего предложения

28 марта 2019 г.

2.13.5. Количество акций акционерного общества, ука-
занных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах», приобретенных 
на основании соответствующего предложения, 
штук/% 

62 292 шт./ 10,0046%

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилиро-
ванными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

2.15. Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 
и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо само-
стоятельно или совместно со сво-
ими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отче-
ство (последнее при 
наличии)

Барыкин Дмитрий Зотович 2.15.1.3 50%

2.15.1.2. Место жительства город Нижний Новгород

2.15.2.1. Фамилия, имя, отче-
ство (последнее при 
наличии)

Розбах Александр Влади-
мирович

2.15.2.3. 50%

2.15.2.2. Место жительства город Москва

2.16. Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совмест-
но со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля голосов, которую 
лицо самостоятельно или 
совместно со своими аф-
филированными лицами 
имеет в высшем органе 
управления данного юри-
дического лица, %

2.16.1.1. Полное наименование/ фирменное наи-
менование

Таких лиц нет 2.16.1.6. Не применя-
ется

2.16.1.2. Сокращенное наименование/ фирмен-
ное наименование (если имеется)

Нет

2.16.1.3. Место нахождения Не применяется

2.16.1.4. ОГРН Не применяется

2.16.1.5. ИНН Не применяется

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на терри-
ториях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны)

2.18. Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрированы в офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо 
имеет в высшем органе 
управления данного юри-
дического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество (послед-
нее при наличии)

Таких лиц нет 2.18.1.3. Не применяется

2.18.1.2. Место жительства Не применяется

2.19. Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрированы в офшорной зоне

Доля голосов, которую 
лицо имеет в высшем ор-
гане управления данного 
юридического лица, %

2.19.1.1. Полное наименование/фирмен-
ное наименование

Таких лиц нет 2.19.1.4. Не применя-
ется

2.19.1.2. Сокращенное наименование/
фирменное наименование (если 
имеется)

Нет

2.19.1.3. Место нахождения Не применяется

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение ак-
циями (долями) юридического лица, зарегистрированного в офшорной 
зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую бе-
нефициар имеет в высшем 
органе управления юриди-
ческого лица, зарегистри-
рованного в офшорной 
зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество (послед-
нее при наличии)

Таких лиц нет 2.19.1.7. Не применя-
ется

2.19.1.6. Место жительства Не применяется

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество (послед-
нее при наличии)

Таких лиц нет 2.19.1.10. Не применя-
ется

2.19.1.9. Место жительства Не применяется

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11. Полное наименование/ фирмен-
ное наименование

Таких лиц нет 2.19.1.16. Не применя-
ется

2.19.1.12. Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование (если 
имеется)

Не применяется

2.19.1.13. Место нахождения Не применяется

2.19.1.14. ОГРН Не применяется

2.19.1.15. ИНН Не применяется

2.19.1.17. Полное наименование/ фирмен-
ное наименование

Таких лиц нет 2.19.1.22. Не применя-
ется

2.19.1.18. Сокращенное наименование/ фир-
менное наименование (если имеется)

Не применяется

2.19.1.19. Место нахождения Не применяется

2.19.1.20. ОГРН Не применяется

2.19.1.21. ИНН Не применяется

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, на-
правляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1. Для физических лиц

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при 
его наличии)

Барыкин Дмитрий Зотович

3.1.1.2. Место жительства город Нижний Новгород

3.1.1.3. Основание аффилированности Является участником ООО «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь» (лица, 
направляющего требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества), владельцем доли, составляю-
щей 50% уставного капитала ООО «Управ-
ляющая компания Завод Красный Якорь»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных акций, 
штук/% 

267 397 шт./ 
44,54%

3.1.1.5. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
в том числе:

8 179 шт./ 
36,78%

а) типа А, штук/% 8 179 шт./ 
36,78%

б) типа _, штук/% нет

в) типа _, штук/% нет

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при 
его наличии)

Розбах Александр Владимирович

3.1.1.2. Место жительства город Москва

3.1.1.3. Основание аффилированности Является участником ООО «Управляющая 
компания Завод Красный Якорь» (лица, 
направляющего требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества), владельцем доли, составляю-
щей 50% уставного капитала ООО «Управ-
ляющая компания Завод Красный Якорь»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных акций, 
штук/% 

267 062 шт./ 
44,48%

3.1.1.5. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
в том числе:

8 514 шт./ 
38,29%

а) типа А, штук/% 8 514 шт./ 
38,29%

б) типа _, штук/% нет

в) типа _, штук/% нет

3.2. Для юридических лиц

3.2.1.1. Полное наименование/фирменное наи-
менование

Таких лиц нет

3.2.1.2. Сокращенное наименование/ фирмен-
ное наименование (если имеется)

нет

3.2.1.3. Место нахождения Не применяется

3.2.1.4. ОГРН Не применяется

3.2.1.5. ИНН Не применяется

3.2.1.6. Основание аффилированности Не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных ак-
ций, штук/% 

Не применяется 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
в том числе:

Н е  п р и -
меняется

а) типа А, штук/% Н е  п р и -
меняется

б) типа __, штук/% -

в) типа __, штук/% -

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежа-
щих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества, и его аффилированным лицам

4.1. Обыкновенных ак-
ций, штук/% 

5 9 6  7 4 0  ш т . / 
99,39%

4.2. П р и в и л е г и -
р о в а н н ы х 
акций, всего, 
штук/% 
в том числе:

16 704 шт./ 
75,12%

а )  т и п а  А , 
штук/% 

16 704 шт./ 
75,12%

б) типа ___, 
штук/% -

в) типа ___, 
штук/% 

-

4.3. Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 
84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих 
лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/% 

613 444 шт./ 
98,52%

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении 
которых направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направ-
ляется требование об их выкупе

5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные

5.2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные

5.3. -

5.4. -

Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1. Вид, категория 

(тип), серия 
выкупаемых 
эмиссионных 
ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1. Предлагаемая 

цена выкупае-
мых ценных бу-
маг или порядок 
ее определения

Предлагаемая цена приобретения обыкновенных именных акций Публичного 
акционерного общества «Завод Красный Якорь» составляет 602 руб. 76 коп. 
за одну акцию

6.1.2. Обоснование 
п р е д л а г а -
е м о й  ц е н ы 
выкупаемых 
ценных бумаг, 
в том числе 
с в е д е н и я  о 
соответствии 
п р е д л а г а -
е м о й  ц е н ы 
выкупаемых 
ценных бумаг 
требованиям 
пункта 4 ста-
тьи 84.8 Фе-
д е р а л ь н о г о 
з а к о н а  « О б 
акционерных 
обществах»

Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в п.6.1.1. 
настоящего требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционер-
ного общества соответствует требованиям п.4 ст.84.8 Федерального 
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее 
- Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а именно:
- выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной сто-
имости выкупаемых ценных бумаг, которая определена независимым 
оценщиком. Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной 
именной акции Публичного акционерного общества «Завод Красный 
Якорь» привлекался независимый оценщик:
- Фролова Юлия Павловна – член саморегулируемой организации (СРО) 
Российского общества оценщиков;
Регистрационный номер - 002787;
Ответственность при осуществлении оценочной деятельности застрахована Стра-
ховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия», имеющим местона-
хождение: г. Москва, Нагорный пр-д, д.6 на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) 
рублей, период страхования с 06.05.2018 по 05.05.2019, Договор (полис) страхова-
ния гражданской ответственности оценщиков № 922/1362797307;
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Инвестконсалтинг» (ИНН 5260398015, 
ОГРН 1145260014800).
Проведенные расчеты и анализ позволили оценщику сделать вывод, что 
рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Публичного 
акционерного общества «Завод Красный Якорь» по состоянию на дату 
оценки составляет 602 руб. 76 коп. за одну акцию.
Цена выкупа ценных бумаг осуществляется по цене не ниже цены, по 
которой ценные бумаги приобретались на основании обязательного пред-
ложения, в результате которого, ООО «Управляющая компания «Завод 
Красный Якорь» (лицо, направляющее требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг акционерного общества), стало владельцем более 95 про-
центов общего количества акций Публичного акционерного общества 
«Завод Красный Якорь», предоставляющих право голоса в соответствии с 
пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.
ООО «Управляющая компания «Завод Красный Якорь» (лицо, направля-
ющее требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг  акционерного 
общества) или его аффилированные лица не приобретали и не прини-
мали на себя обязанность приобрести обыкновенные именные акции 
Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь» после 
истечения срока принятия обязательного предложения, в результате 
которого, ООО «Управляющая компания «Завод Красный Якорь» (лицо, 
направляющее требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акци-
онерного общества), стало владельцем более 95 процентов общего 
количества акций Публичного акционерного общества «Завод Красный 
Якорь», предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 
статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с уче-
том акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.

6.1.3. О п л а т а  в ы -
к у п а е м ы х 
ценных бумаг 
д е н е ж н ы м и 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами 
в рублях Российской Федерации 

6.1.4. Срок и поря-
д о к  о п л а т ы 
выкупаемых 
ценных бумаг 
д е н е ж н ы м и 
средствами

Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг не может быть более чем 25 
дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы вы-
купаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги 
установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, ука-
занный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о 
выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста 
в отношении таких ценных бумаг.
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров Публичного акционерного общества 
«Завод Красный Якорь» осуществляется путем перечисления денежных 
средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистра-
тора ПАО «Завод Красный Якорь». При отсутствии такой информации 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в 
депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «Завод Красный Якорь».
Обязанность по выплате денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги считается исполненной с даты поступления денежных средств 
в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, 
имеющего право на получение таких выплат, или в которой открыт 
банковский счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на 
получение таких выплат, является кредитная организация, - на ее счет.
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не зарегистриро-
ванным в реестре акционеров ПАО «Завод Красный Якорь», осущест-
вляется путем перечисления денежных средств на банковский счет 
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акци-
онеров ПАО «Завод Красный Якорь». При отсутствии такой информации 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в 
депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «Завод Красный Якорь». 
Обязанность по выплате денежных средств за выкупаемые ценные бу-
маги считается исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет номинального 
держателя или банковский счет нотариуса, а в случае, если номинальным 
держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.
ООО «Управляющая компания «Завод Красный Якорь» не несет ответствен-
ность за невозможность зачисления денежных средств на банковский счет 
прежнего владельца/номинального держателя в установленный срок в 
связи с непредоставлением владельцем/ номинальным держателем ак-
ций либо представлением неполных, недостоверных или недостаточных 
реквизитов банковского счета регистратору ПАО «Завод Красный Якорь» 
для перечисления денежных средств, а также в связи с предоставлением 
реквизитов счета, режим которого не предусматривает зачисление на 
него денежных средств извне без распоряжения владельца счета.
Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «Завод 
Красный Якорь», является АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, 
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг №045-13951-000001 выдана ФСФР России 30.03.2006 без 
ограничения срока действия.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Контактный телефон: +7 (495) 980 11 00

6.1.5. Иные допол-
н и т е л ь н ы е 
условия

Дополнительных условий не имеется

6.2. Вид, категория 
(тип), серия 
выкупаемых 
эмиссионных 
ценных бумаг

Акции привилегированные типа А именные бездокументарные

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1. Предлагаемая 

цена выкупае-
мых ценных 
б у м а г  и л и 
п о р я д о к  е е 
определения

Предлагаемая цена приобретения привилегированных типа А именных акций 
Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь» составляет 602 
руб. 76 коп. за одну акцию

6.2.2. Обоснование 
п р е д л а г а -
е м о й  ц е н ы 
выкупаемых 
ценных бумаг, 
в том числе 
с в е д е н и я  о 
соответствии 
п р е д л а г а -
е м о й  ц е н ы 
выкупаемых 
ценных бумаг 
требованиям 
пункта 4 ста-
тьи 84.8 Фе-
д е р а л ь н о г о 
з а к о н а  « О б 
акционерных 
обществах»

Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг, указанная в п.6.2.1. 
настоящего требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционер-
ного общества соответствует требованиям п.4 ст.84.8 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», а именно:
- выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной сто-
имости выкупаемых ценных бумаг, которая определена независимым 
оценщиком. Для оценки рыночной стоимости одной привилегирован-
ной типа А именной акции Публичного акционерного общества «Завод 
Красный Якорь» привлекался независимый оценщик:
- Фролова Юлия Павловна - член саморегулируемой организации (СРО) 
Российского общества оценщиков;
Регистрационный номер - 002787;
Ответственность при осуществлении оценочной деятельности застрахована 
Страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия», имеющим 
местонахождение: г. Москва, Нагорный пр-д, д.6 на сумму 30 000 000 (трид-
цать миллионов) рублей, период страхования с 06.05.2018 по 05.05.2019, 
Договор (полис) страхования гражданской ответственности оценщиков № 
922/1362797307;
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Инвестконсалтинг» (ИНН 5260398015, 
ОГРН 1145260014800).

Проведенные расчеты и анализ позволили оценщику сделать вывод, 
что рыночная стоимость одной привилегированной типа А именной 
акции Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь» по 
состоянию на дату оценки составляет 602 руб. 76 коп. за одну акцию.
Цена выкупа ценных бумаг осуществляется по цене не ниже цены, по 
которой ценные бумаги приобретались на основании обязательного пред-
ложения, в результате которого, ООО «Управляющая компания «Завод 
Красный Якорь» (лицо, направляющее требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг акционерного общества), стало владельцем более 95 про-
центов общего количества акций Публичного акционерного общества 
«Завод Красный Якорь», предоставляющих право голоса в соответствии с 
пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.
ООО «Управляющая компания «Завод Красный Якорь» (лицо, направля-
ющее требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг  акционерного 
общества) или его аффилированные лица не приобретали и не принимали 
на себя обязанность приобрести привилегированные типа А именные 
акции Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь» по-
сле истечения срока принятия обязательного предложения, в результате 
которого, ООО «Управляющая компания «Завод Красный Якорь» (лицо, 
направляющее требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ак-
ционерного общества), стало владельцем более 95 процентов общего 
количества акций Публичного акционерного общества «Завод Красный 
Якорь», предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 
32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, 
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.

6.2.3. О п л а т а  в ы -
к у п а е м ы х 
ценных бумаг 
д е н е ж н ы м и 
средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами 
в рублях Российской Федерации 

6.2.4. Срок и поря-
д о к  о п л а т ы 
выкупаемых 
ценных бумаг 
д е н е ж н ы м и 
средствами

Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг не может быть более чем 25 
дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы вы-
купаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги 
установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, ука-
занный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о 
выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста 
в отношении таких ценных бумаг.
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров Публичного акционерного общества 
«Завод Красный Якорь» осуществляется путем перечисления денежных 
средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистра-
тора ПАО «Завод Красный Якорь». При отсутствии такой информации 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в 
депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «Завод Красный Якорь».
Обязанность по выплате денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги считается исполненной с даты поступления денежных средств 
в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, 
имеющего право на получение таких выплат, или в которой открыт 
банковский счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на 
получение таких выплат, является кредитная организация, - на ее счет.
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не зарегистриро-
ванным в реестре акционеров ПАО «Завод Красный Якорь», осущест-
вляется путем перечисления денежных средств на банковский счет 
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акци-
онеров ПАО «Завод Красный Якорь». При отсутствии такой информации 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в 
депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «Завод Красный Якорь». 
Обязанность по выплате денежных средств за выкупаемые ценные бу-
маги считается исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет номинального 
держателя или банковский счет нотариуса, а в случае, если номинальным 
держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.
ООО «Управляющая компания «Завод Красный Якорь» не несет ответственность 
за невозможность зачисления денежных средств на банковский счет прежнего 
владельца/номинального держателя в установленный срок в связи с не предо-
ставлением владельцем/ номинальным держателем акций либо представлением 
неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета реги-
стратору ПАО «Завод Красный Якорь» для перечисления денежных средств, а также 
в связи с предоставлением реквизитов счета, режим которого не предусматривает 
зачисление на него денежных средств извне без распоряжения владельца счета.
Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «Завод 
Красный Якорь», является АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, 
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг №045-13951-000001 выдана ФСФР России 30.03.2006 без 
ограничения срока действия.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Контактный телефон: +7 (495) 980 11 00

6.2.5. Иные допол-
н и т е л ь н ы е 
условия

Дополнительные условия отсутствуют

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
6.3.1. Дата, на ко-

торую будет 
составлять-
с я  с п и с о к 
в л а д е л ь ц е в 
выкупаемых 
ценных бумаг

Датой, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых 
ценных бумаг, является 47-й (сорок седьмой) день с даты направления тре-
бования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества в ПАО 
«Завод Красный Якорь».

6.3.2. Срок, в тече-
ние которого 
л и ц о м ,  н а -
правляющим 
требование о 
выкупе ценных 
бумаг акцио-
нерного об-
щества, могут 
быть получе-
ны заявления 
в л а д е л ь ц е в 
выкупаемых 
ценных бумаг, 
содержащие 
р е к в и з и т ы 
счета в банке, 
н а  к о т о р ы й 
должны быть 
п е р е ч и с л е -
ны денежные 
средства за 
выкупаемые 
ценные бума-
ги, или адрес 
для осущест-
вления почто-
вого перево-
да денежных 
с р е д с т в  з а 
выкупаемые 
ценные бумаги

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционе-
ров, вправе направить регистратору ПАО «Завод Красный Якорь» заявление, 
которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги. Заявление считается направленным в срок, если оно полу-
чено регистратором ПАО «Завод Красный Якорь» не позднее даты, на которую 
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.
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6.3.3. П о ч т о в ы й 
а д р е с ,  п о 
к о т о р о м у 
должны на-
п р а в л я т ь с я 
з а я в л е н и я 
в л а д е л ь ц е в 
выкупаемых 
ценных бумаг, 
содержащие 
р е к в и з и т ы 
счета в банке, 
н а  к о т о р ы й 
должны быть 
п е р е ч и с л е -
ны денежные 
средства за 
выкупаемые 
ценные бума-
ги, или адрес 
для осущест-
вления почто-
вого перево-
да денежных 
средств за вы-
купаемые цен-
ные бумаги

107996, город Москва. Улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/
ком 2/VI/2, АО «Новый регистратор»

6.3.4. А д р е с ,  п о 
к о т о р о м у 
з а я в л е н и я 
в л а д е л ь ц е в 
выкупаемых 
ценных бумаг, 
содержащие 
р е к в и з и т ы 
счета в банке, 
н а  к о т о р ы й 
должны быть 
п е р е ч и с л е -
ны денежные 
средства за 
выкупаемые 
ценные бума-
ги, или адрес 
для осущест-
вления почто-
вого перево-
да денежных 
с р е д с т в  з а 
выкупаемые 
ц е н н ы е  б у -
маги,  могут 
п р е д с т а в -
ляться лично

107996, город Москва. Улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/
ком 2/VI/2, АО «Новый регистратор»
603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А, Нижегородский 
филиал АО «Новый регистратор»

6.3.5. Сведения о 
нотариусе, в 
депозит ко-
торого будут 
перечислены 
д е н е ж н ы е 
средства за 
выкупаемые 
ц е н н ы е  б у -
маги в слу-
чае, предус-
м о т р е н н о м 
п у н к т о м  7 
статьи 84.8 
Федерально-
го закона «Об 
акционерных 
обществах»

Нотариус – Наумова Галина Юрьевна
Лицензия на право нотариальной деятельности: № 001899 от 11.06.1993
Действует на основании Приказа отдела юстиции Администрации Нижегород-
ской области о наделении полномочиями нотариуса, занимающегося частной 
практикой, № 132-ЛС от 11.06.1993. 
Рег. номер: 52/95-н/52.
Адрес места нахождения нотариуса: г. Н.Новгород, ул. Белинского,  
д. 58/60, помещение 5
тел. (831) 421-60-35,
тел./ факс (831) 421-60-21
e-mail: nnp021@nnp.nnov.ru»

Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмисси-
онных ценных бумаг акционерного общества
7.1. - -
7.2. - -

Резолютивная часть отчета № 158/2019
об оценке рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг

Обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и 
определение итоговой величины стоимости Объекта оценки 

Существуют два базовых метода взвешивания:
метод математического взвешивания;
метод субъективного взвешивания.
Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полу-

ченных различными способами, то второй базируется на анализе преимуществ и 
недостатков каждого метода, а также на анализе количества и качества данных в обо-
сновании каждого метода.

В рамках данного отчёта для определения стоимости акций используются затратный 
и доходный подходы. Доходный подход учитывает текущий уровень доходности оцени-
ваемого общества, а также перспективы получения прибыли в ближайшем будущем. 
Данный подход ориентируется на тот доход, который в перспективе будет доступен 
собственникам акций. Затратный подход определяет стоимость акций, исходя из 
стоимости имущества, которое соответствует соответствующему пакету акций. С тем, 
чтобы воплотить данную стоимость, основанную на стоимости имущества, в денежную 
форму, потребуется произвести распродажу всего имущества завода с одновременным 
погашением всех обязательств. С учётом значительного объёма имущества завода, 
а также достаточно узкой специализации части оборудования, для реализации всего 
имущества потребуется значительное время, в течение которого всё имущество может 
изменить свою стоимость как за счёт устаревания, так и за счёт изменения уровня цен. 
Кроме того, стоимость, основанная на затратном подходе, на практике может быть 
реализована только в некой критической ситуации, когда общество прекращает свою 
деятельность (ведь распродав всё имущество, организация не сможет в дальнейшем 
работать), например, в случае банкротства. Все расчёты, напротив, строятся на предпо-
ложении о том, что в ближайшем будущем предприятие продолжит свою деятельность 
и будет приносить доход собственникам акций.

С учётом всего сказанного оценщик принял решение при определении итоговой 
стоимости объекта оценки преимущественно ориентироваться на результат, полу-
ченный по итогам применения доходного подхода. В связи с этим доходному подходу 
присваивается вес 90%, а затратному подходу – 10%. 

В соответствии с Уставом ПАО «Завод Красный Якорь» держатели привилегирован-
ных акций имеют право принимать участие в управлении обществом наравне с держа-
телями обыкновенных акций. Однако, за последние 3 года дивиденды не выплачивались 
ни по одному виду акций. Вся чистая прибыль направлялась на развитие предприятия. 
В связи с этим можно заключить, что в настоящих условиях привилегированные и 
обыкновенные акции с точки зрения полномочий равны между собой. Соответственно, 
их стоимости также должны быть равны. Итоговая стоимость оцениваемого объекта 
определялась как сумма произведений стоимостей, определенных соответствующими 
методами на соответствующие весовые коэффициенты.

На основании информации, представленной и проанализированной в отчете об 
оценке Объекта оценки, мы пришли к заключению, что: 

Рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Пу-
бличного акционерного общества «Завод Красный Якорь», (ИНН 5257005049 ОГРН 
1025202391466 от 05.08.2002г.) в составе 100% пакета акций

по состоянию на 23 апреля 2019 года составляет:
602,76 = (Шестьсот два) рубля 76 копеек
Рыночная стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции 

типа А Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь», (ИНН 5257005049 
ОГРН 1025202391466 от 05.08.2002г.) в составе 100% пакета акций

по состоянию на 23 апреля 2019 года составляет:
602,76 = (Шестьсот два) рубля 76 копеек

ООО «Инвестконсалтинг».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июня 2019 г. № 54

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 1 июля 2013 г. № 79 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 1 июля 2013 г. № 79 «О по-
рядке выделения грантов городским округам и муниципальным районам Нижегородской 
области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле Указа:
слова «от 28 апреля 2008 года» заменить словами «от 28 апреля 2008 г.»;
слова «от 17 декабря 2012 года» заменить словами «от 17 декабря 2012 г.».
1.2. В Порядке выделения грантов городским округам и муниципальным районам за 

достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской 
области, утвержденном Указом:

1.2.1. В пункте 1.3 слова «от 20 марта 2013 года» заменить словами «от 20 марта 
2013 г.».

1.2.2. В пункте 1.4:
слова «на 1 января 2017 года» заменить словами «на 1 января 2019 г.»;
слова «от 1 марта 2006 года» заменить словами «от 1 марта 2006 г.».
1.2.3. В абзаце втором пункта 3.3 слова «5 августа» заменить словами «15 июля».
1.2.4. В пункте 4.2 слова «от 22 июня 2007 года» заменить словами «от 22 июня 2007 

г.».
1.2.5. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области 

ежегодно до 1 сентября разрабатывает проект Указа Губернатора Нижегородской обла-
сти о выделении грантов и направляет Губернатору Нижегородской области ходатайство 
и представление о награждении муниципальных образований, занявших первое место в 
соответствующей группе, Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области 
в порядке, установленном Положением о Почетном штандарте.».

1.2.6. В пункте 5.10 слово «социологических» исключить.
1.3. В составе экспертной группы по анализу и уточнению результатов оценки достиг-

нутого уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов Нижегородской области, утвержденном Указом:

1.3.1. Ввести в состав экспертной группы:

Носова
Игоря Николаевича 

- заместителя Губернатора, заместителя Председателя Прави-
тельства Нижегородской области, руководителем экспертной 
группы 

Исаева
Алексея Вячеславовича 

- министра социальной политики Нижегородской области 

Молева
Анатолия Васильевича 

- и.о.министра строительства Нижегородской области 

Преподобную
Надежду Александровну 

- министра культуры Нижегородской области.

1.3.2. Вывести из состава экспертной группы Люлина Е.Б., Гнеушева А.Н., Маврину 
Т.Н., Сырова А.В.

1.4. В Положении об экспертной группе по анализу и уточнению результатов оценки 
достигнутого уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, утвержденном 
Указом:

1.4.1. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Руководителем экспертной группы является заместитель Губернатора, заме-

ститель Председателя Правительства Нижегородской области.».
1.4.2. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4:
в абзаце втором слова «от 7 мая 2012 года» заменить словами «от 7 мая 2012 г.»;
в абзаце четырнадцатом слова «от 12 сентября 2013 года» заменить словами «от 12 

сентября 2013 г.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- результаты оценки деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов Нижегородской области по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 июня 2019 г. № 55

 О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 12 января 2012 г. № 2 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 12 января 2012 г. № 2 «Об 

утверждении административного регламента комитета по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам» следующие 
изменения:

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

1.2. В административном регламенте комитета по охране, использованию и вос-
производству объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам», утвержденном 
Указом:

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги.
1.4.1. Для получения информации по вопросам предоставления государственной 

услуги заинтересованные лица вправе обращаться в комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области (далее - комитет 
госохотнадзора Нижегородской области) лично, по телефону, в письменном виде по-
чтой, посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

1.4.2. Получение заявителями информации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляется:

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

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

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

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

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

Заявителям в соответствии с поступившим запросом предоставляются сведения:
о порядке выдачи разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (далее - разрешения);
о перечне документов, подлежащих представлению заявителем для получения го-

сударственной услуги;
о форме заявления, включая образец заполнения заявления;
о графике приема ответственными должностными лицами заявителей по вопросам, 

связанным с предоставлением государственной услуги;
о стадии рассмотрения заявления;
о фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности и рабочем телефоне должност-

ного лица, ответственного за рассмотрение заявления;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
1.4.3. Справочная информация о месте нахождения и графике работы, номерах теле-

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

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

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
извлечения из текста настоящего Регламента (полная версия размещена на офици-

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

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

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

форма заявления о предоставлении государственной услуги;
последовательность действий при предоставлении государственной услуги;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответ-

ственных за предоставление государственной услуги;
иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации.
При изменении информации о предоставлении государственной услуги осуществля-

ется ее периодическое обновление.»;
2) пункты 1.5 и 1.6 исключить;
3) пункты 2.5, 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной 

услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ-

ственной услуги (с указанием реквизитов и источников их официального опублико-
вания), размещен на официальном сайте комитета госохотнадзора Нижегородской 
области в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru, в федеральном реестре, на сайте государственной информационной систе-
мы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Нижегородской области» www.gu.nnov.ru и в региональном реестре.

2.6. Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения:
заявление на выдачу разрешения по форме согласно приложению 1 к настоящему 

административному регламенту.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц);
полное наименование, адрес, реквизиты (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей);
данные основного документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических 

лиц);
видовая принадлежность, количество объектов животного мира, предполагаемых 

к добыче;
предполагаемый срок действия разрешения;
цель;
орудия добычи (сети, ловушки, иммобилизирующие средства, оружие: серия, номер, 

дата и номер разрешения);
способ добычи (отстрел, отлов);
обоснование необходимости и целей добычи объектов животного мира;
место добычи (административно-территориальное образование).
Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу объектов животного мира, не от-

несенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, осуществляется 
по месту нахождения комитета госохотнадзора Нижегородской области в соответствии 
с графиком работы.

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является исчерпывающим.»;

4) дополнить пунктом 2.61 следующего содержания:
«2.61. Комитет госохотнадзора Нижегородской области не вправе требовать от за-

явителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

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

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

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

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

5) дополнить пунктом 2.71 следующего содержания:
«2.71. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.»;
6) в абзаце пятом пункта 2.8 слова «от 7 марта 2008 года» заменить словами «от 7 

марта 2008 г.»;
7) в пункте 2.12:
а) в абзаце втором слова «, указанному в пункте 1.4 настоящего административного 

регламента» исключить;
б) в абзаце семнадцатом слова «от 22 июня 2015 года» заменить словами «от 22 

июня 2015 г.»;
8) дополнить административный регламент пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Государственная услуга не входит в перечень государственных услуг, оказы-

ваемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами исполнительной власти Нижегородской области, терри-
ториальными отделениями государственных внебюджетных фондов, расположенными 
на территории Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства 
Нижегородской области от 11 апреля 2013 г. № 218, не предоставляется в электронной 
форме. Переход на предоставление государственной услуги в электронной форме 
возможен с момента создания соответствующей информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры.»;

9) абзац пятый пункта 3.1 исключить;
10) дополнить административный регламент пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

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

ставления государственной услуги разрешении осуществляется по обращению заяви-
теля либо его уполномоченного представителя.

3.5.2. Обращение с приложением выданного разрешения, в котором содержатся 
опечатки и ошибки, регистрируется ответственным должностным лицом комитета го-
сохотнадзора Нижегородской области в журнале регистрации входящих документов в 
течение 1 рабочего дня и передается в работу ответственному исполнителю в порядке, 
аналогичном порядку передачи в работу заявлений, предусмотренному пунктом 3.2 
настоящего административного регламента.

3.5.3. Ответственный исполнитель осуществляет рассмотрение и проверку посту-
пившего обращения на предмет наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления государственной услуги разрешении и при их выявлении оформляет 
разрешение с исправленными опечатками (ошибками), а при их отсутствии - проект 
уведомления об отсутствии выявленных опечаток и ошибок, который подписывается 
руководителем комитета госохотнадзора Нижегородской области, и которые направ-
ляются либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются заявителю (его упол-
номоченному представителю).

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

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

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

11) раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:

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

5.1. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) комитета госохотнадзора Нижегородской области, должностного 
лица комитета госохотнадзора Нижегородской области, государственного служащего 
в комитет госохотнадзора Нижегородской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя комитета госохотнадзо-
ра Нижегородской области подаются в вышестоящий орган - Правительство Нижегород-
ской области и (или) вышестоящему должностному лицу - Вице-губернатору, первому 
заместителю Председателя Правительства Нижегородской области, курирующему 
деятельность комитета госохотнадзора Нижегородской области.

5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-
ществляется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего административного регламента.

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

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

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

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

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

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

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ниже-
городской области для предоставления государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области;

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

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

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.6  настоящего административного 
регламента.

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

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта комитета госохотнадзора Нижегородской области в сети 

Интернет;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)», сайта государственной информаци-
онной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области»;

3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования) с использованием сети Интернет.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.8. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
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(Окончание. Начало на      й стр.)4 06 марта 2019 года 
№ в реестре 12873-406-007-02-03/13 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 22.02.2019 № 07-02-03/13

Об утверждении проекта межевания
территории в границах улиц

Совнаркомовская, Самаркандская,
Бетанкура, набережная р. Волга в

Канавинском районе города Нижнего
Новгорода 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об ос-
новах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской 
области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 18 декабря 2018 г. № 07-02-02/145 «О подготовке проекта межевания 
территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная 
р.Волга в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», государственного контракта 
от 17 декабря 2018 г. № 23/2018

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Совнарко-

мовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней 
со дня утверждения направить проект межевания территории в границах улиц Совнарко-
мовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий 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 22 февраля 2019 г. № 07-02-03/13 

Проект межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, 
Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода

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

Проектом межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, 
Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города Нижнего Новгорода пред-
усматривается образование земельного участка с условным номером :ЗУ1 путем раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:14455 с сохранением 
его в измененных границах.

У с л о в н ы й  н о м е р 
образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 

:ЗУ1 Спорт 68437 

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

Проектом межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, 
Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не 
предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.

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

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

№ точки X У 

1 4015.70 -1401.80 

2 3785.50 -1035.97 

3 3645.20 -863.00 

4 3217.24 -1185.08 

5 3275.59 -1232.82 

6 3561.30 -1607.92 

7 3653.00 -1619.74 

8 3680.48 -1656.99 

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 марта 2019 года 
№ в реестре 12875-406-007-02-03/10 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.02.2019 № 07-02-03/10

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в 
границах площади Благовещенская, Нижне- 

Волжская набережная, улиц Кожевенная, 
Рождественская в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами госу-
дарственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 
г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
19 июля 2017 г. № 3413 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набе-
режная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 9 октября 2018 г. и заключения 
о результатах публичных слушаний от 9 октября 2018 г.

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

ния территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, 
улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10 
ноября 2009 г. № 5951.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней 
со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект меже-
вания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, 
улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий 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 18 февраля 2019 г. № 07-02-03/10 

Документация по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская 
набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах 

площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рожде-
ственская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается 
образование земельного участка: 
Условный номер 
образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2 

Способ образования 
земельного участка 

52:18:0060026:ЗУ1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

293 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 

площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождествен-
ская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образова-
ние земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

III. Чертеж межевания территории

 
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 марта 2019 года 
№ в реестре 12876-406-007-02-03/11 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.02.2019 № 07-02-03/11

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке

юго-восточной части Советского района
города Нижнего Новгорода в границах ул.

Маршала Малиновского, река Кова, южная
граница города

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами госу-
дарственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 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 21 августа 2017 года № 3880 «О подготовке документации по внесению изменений в 
документацию по планировке юго-восточной части Советского района города Нижнего 
Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города», 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 документацию 

по планировке юго-восточной части Советского района города Нижнего Новгорода в 
границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города, утвержденную 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 22 сентября 2012 г. № 2034-р.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней 
со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в документацию 
по планировке юго-восточной части Советского района города Нижнего Новгорода в 
границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города, главе города 
Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий 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 18 февраля 2019 г. № 07-02-03/11 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке юго-
восточной части Советского района города Нижнего Новгорода в границах 
ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке юго-вос-
точной части Советского района города Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала 
Малиновского, река Кова, южная граница города (далее - документация по планировке 
территории) разработана на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 21 августа 2017 г. № 3880 «О подготовке документации по внесению из-
менений в документацию по планировке юго-восточной части Советского района города 
Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница 
города» на территорию площадью 1,52 га.

2. Цели и задачи 

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной 
ответственностью «Сфера» по заказу Первушина Сергея Валентиновича в целях обе-

ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

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

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

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.8 насто-
ящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

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

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

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Комитет госохотнадзора Нижегородской области отказывает в удовлетворении 

жалобы в случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями на-

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

5.11 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

занном в пункте 5.11 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых комитетом госохотнадзора Нижегородской области в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае, если жалоба была направлена посредством системы досудебного об-
жалования (подпункт 3 пункта 5.5 настоящего административного регламента), ответ 
заявителю направляется посредством данной системы.

5.13. Комитет госохотнадзора Нижегородской области, предоставляющий государ-
ственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Комитет госохотнадзора Нижегородской области, предоставляющий государствен-
ную услугу, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

5.16. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному раз-
мещению в федеральной государственной информационной системе «Единый Ин-
тернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, 
государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интер-
нет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» 
www.gu.nnov.ru.»;

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

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
01 марта 2019 года 
№ в реестре 12855-406-007-02-03/6 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.02.2019 № 07-02-03/6

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Героя
Давыдова, Лубянская, Шота Руставелли в

Московском районе города Нижнего
Новгорода

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

VI. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 



(Окончание. Начало на      й стр.)5

(Окончание на  7й стр.)

8 июля 2019 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел6
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

спечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов плани-
ровочной структуры и изменения красных линий. 

Предложения по изменению красных линий даны с учетом границ земельных участ-
ков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости. В соответствии с нор-
мативной шириной улиц и дорог, указанной в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», ширина коридора красных 
линий в границах разработки документации принята 15 м. Проектируемый коридор 
красных линий соответствует существующей транспортной сети.

II. Чертеж планировки территории

 
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 марта 2019 года 
№ в реестре 12877-406-007-02-03/12 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.02.2019 № 07-02-03/12

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

поселке Березовая Пойма в Московском
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о депар-
таменте 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 24 мая 2017 г. № 2321»О подготовке документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе 
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний от 30 июля 2018 г., утвержденного главой города 
Нижнего Новгорода 5 октября 2018 г.

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

вания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 17 сентября 2010 г. № 5328.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней 
со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект меже-
вания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий 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 18 февраля 2019 г. № 07-02-03/12 

Документация по внесению изменений в проект межевания 
территории в поселке Березовая Пойма в Московском 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 поселке 

Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода предусматривается 
образование земельного участка: 
Условный 
номер 
образуемого 
земельного 
участка  

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного участка  

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, м2  

Способ образования 
земельного участка  

1 Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

802 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 поселке 
Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода не предусмотре-
но 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 муници-
пальных нужд.

III. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
07 марта 2019 года 
№ в реестре 12878-526-526-37/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 06.03.2019 № 526-37/19П/од

О регулировании численности кабана

Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: 5 особей.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: 

с 8 марта 2019 г. по 31 марта 2019 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живо ловушек, из 

засады, с подхода.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: охотничьи угодья, закрепленные за обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Агроспецтех-НН» в Краснобаковском муниципальном районе Нижего-
родской области.

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресур-
сов: в целях предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения 
ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания. 

     
И.о. руководителя комитета И.Г. Синцов

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
11 марта 2019 года 
№ в реестре 12880-319-319-39/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.02.2019 № 319-39/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о 
министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным 
постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, 
на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления  Роспотреб-
надзора по Нижегородской области от  02.09.2013 г. № 52.НЦ.28.000.Т.001016.09.13 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора ООО «Землеугодие» в д. 
Зрилки  Борского района  Нижегородской области государственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора ООО «Землеугодие» в д. 

Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской области согласно приложению  к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных  участков в границах зон санитарной 

охраны водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской области 
установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи  44 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон 
санитарной охраны водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегород-
ской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о зонах 
санитарной  охраны водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегород-
ской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра Н.Н.Мочалину.

Министр Д.Б.Егоров    
        

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства

экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

от 15.02.2019 № 319-39/19П/од

Границы зон санитарной охраны водозабора ООО «Землеугодие»
в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для 2-х скважин водозабо-
ра ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской области (свкажина № 
1 - резервная, скважина № 2 - эксплуатационная). ЗСО для скважин устанавливаются 
в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию распо-
ложения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, 
предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в 
водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного за-
грязнения. Граница III пояса общая.

1. Границы первого пояса ЗСО водозабора имеют форму правильных окружностей. 
Расстояние от скважин до границ составляет 30,0 метров.

Границы территории первого пояса ЗСО 
водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской 
области

Скважина № 1 

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 1
водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 575878.57 2220324.51 
2 575881.48 2220326.90 
3 575884.06 2220329.65 
4 575886.27 2220332.70 
5 575888.08 2220336.00 
6 575889.47 2220339.50 
7 575890.41 2220343.15 
8 575890.88 2220346.89 
9 575890.88 2220350.66 
10 575890.41 2220354.40 
11 575889.47 2220358.04 
12 575888.08 2220361.55 
13 575886.27 2220364.85 
14 575884.06 2220367.90 
15 575881.48 2220370.64 
16 575878.57 2220373.04 
17 575875.39 2220375.06 
18 575871.98 2220376.67 
19 575868.40 2220377.83 
20 575864.70 2220378.53 
21 575860.94 2220378.78 
22 575857.18 2220378.53 
23 575853.48 2220377.83 
24 575849.90 2220376.67 
25 575846.49 2220375.06 
26 575843.31 2220373.04 
27 575840.40 2220370.64 
28 575837.82 2220367.90 
29 575835.61 2220364.85 
30 575833.80 2220361.55 
31 575832.41 2220358.04 
32 575831.47 2220354.40 
33 575831.00 2220350.66 
34 575831.00 2220346.89 
35 575831.47 2220343.15 
36 575832.41 2220339.50 
37 575833.80 2220336.00 
38 575835.61 2220332.70 
39 575837.82 2220329.65 
40 575840.40 2220326.90 
41 575843.31 2220324.51 
42 575846.49 2220322.48 
43 575849.90 2220320.87 
44 575853.48 2220319.71 
45 575857.18 2220319.01 
46 575860.94 2220318.77 
47 575864.70 2220319.01 
48 575868.40 2220319.71 
49 575871.98 2220320.87 
50 575875.39 2220322.48 
1 575878.57 2220324.51 

Скважина № 2

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 2
водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской области 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 

1 575837.56 2220425.81 

2 575839.78 2220428.86 

3 575841.59 2220432.16 

4 575842.98 2220435.67 

5 575843.92 2220439.31 

6 575844.39 2220443.05 

7 575844.39 2220446.82 

8 575843.92 2220450.56 

9 575842.98 2220454.20 

10 575841.59 2220457.71 

11 575839.78 2220461.01 

12 575837.56 2220464.06 

13 575834.99 2220466.81 

14 575832.08 2220469.20 

15 575828.90 2220471.22 

16 575825.49 2220472.83 

17 575821.91 2220474.00 

18 575818.21 2220474.70 

19 575814.45 2220474.94 

20 575810.69 2220474.70 

21 575806.99 2220474.00 

22 575803.40 2220472.83 

23 575800.00 2220471.22 

24 575796.82 2220469.20 

25 575793.91 2220466.81 

26 575791.33 2220464.06 

27 575789.12 2220461.01 

28 575787.31 2220457.71 

29 575785.92 2220454.20 

30 575784.98 2220450.56 

31 575784.51 2220446.82 

32 575784.51 2220443.05 

33 575784.98 2220439.31 

34 575785.92 2220435.67 

35 575787.31 2220432.16 

36 575789.12 2220428.86 

37 575791.33 2220425.81 

38 575793.91 2220423.06 

39 575796.82 2220420.67 

40 575800.00 2220418.65 

41 575803.40 2220417.04 

42 575806.99 2220415.88 

43 575810.69 2220415.17 

44 575814.45 2220414.93 

45 575818.21 2220415.17 

46 575821.91 2220415.88 

47 575825.49 2220417.04 

48 575828.90 2220418.65 

49 575832.08 2220420.67 

50 575834.99 2220423.06 

1 575837.56 2220425.81 

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора принимаются в соответствии 
с гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса водозабора имеют форму правильных окружностей. 
Расстояние от скважины № 1 до границы второго пояса составляет 37,0 метров; от 
скважины № 2 - 32,0 метра.

2.2. Границы ЗСО третьего пояса водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. 
Бор Нижегородской области общие, имееют форму пересекающихся правильных 
окружностей. Расстояние от скважин до границ составляет 248,0 и 217,0 метров со-
ответственно.

Границы территории второго пояса ЗСО 
водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской 
области

Скважина № 1

Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО
скважины № 1 водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор
Нижегородской области

Обозначение характерных Координаты ( система координат ГСК-52)

точек границ х у 

1 2 3 

1 575882.69 2220318.84 

2 575886.27 2220321.80 

3 575889.45 2220325.19 

4 575892.18 2220328.95 

5 575894.42 2220333.02 

6 575896.13 2220337.34 

7 575897.28 2220341.84 

8 575897.87 2220346.45 

9 575897.87 2220351.10 

10 575897.28 2220355.71 

11 575896.13 2220360.20 

12 575894.42 2220364.53 

13 575892.18 2220368.60 

14 575889.45 2220372.36 

15 575886.27 2220375.74 

16 575882.69 2220378.71 

17 575878.77 2220381.19 

18 575874.56 2220383.17 

19 575870.14 2220384.61 

20 575865.58 2220385.48 

21 575860.94 2220385.77 

22 575856.30 2220385.48 
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Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 
606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, дом 
26, кв. 2, тел. (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.
ru, квалификационный аттестат №52-11-216), проводится согласование проекта 
межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0080001:37, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Земледелец». 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков, площадью 98 800 кв. м, имеющих 
местоположение: 

Нижегородская область, Спасский район, СПК «Земледелец», 3500 м на северо-
запад от с. Антоново.

Заказчик проекта межевания земельного участка:
Мартемьянов Александр Иванович (почтовый адрес: 606283, Нижегородская об-

ласть, Спасский район, с. Антоново, ул. Слобода, дом 19, тел. 9588373383).
Согласование проекта межевания проводится с 9 июля 2019 г. по 7 августа 2019 г.   

с 8.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280 Нижегородская область, Спас-
ский район, с. Спасское, пл. Революции, дом 61, пом. 2, тел. (915) 9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направлять с 9 июля 2019 г. по 7 августа 
2019 г. по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, 
пл. Революции, дом 61, пом. 2.

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

Кадастровый инженер Ляпин Данила Сергеевич, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22282, номер квалифика-
ционного аттестата 52-12-545, адрес: Нижегородская обл., индекс 607227, г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 30а, эл. почта arzamas@gorbti.nnov.ru, тел. (83147) 7-64-22 подготовил 
проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, южнее с. Мерлино, площадью 
6966 кв. м, в счет земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:19 
(СПК «Борьба»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является:  Семин Виктор 
Алексеевич,

почтовый адрес: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Мерлино, ул. Центральная, 
д. 107, тел.:89601942280

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои пред-
ложения по доработке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, 30а, оф.7, т. 7-64-22 
в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения. Лицу, 
рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВыДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Я, Горбунова Наталья Евгеньевна, состоящая на регистрационном учете 
по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, пос. Смиркино, ул. За-
речная, д.1, сообщаю о намерении выделить земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в счёт земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, Смиркинский с/с, СПК «Смиркино», КН 
52:15:0000000:77. Местоположение выделяемого земельного участка: Ниже-
городская обл., Городецкий р-н, северо-восточнее пос. Смиркино, площадь 
260 640 кв. м. Компенсация остальным участникам долевой собственности 
не предусматривается. Обоснованные возражения в течение 40 дней со дня 
опубликования объявления присылать по адресу: Нижегородская обл., Горо-
децкий р-н, пос. Смиркино, ул. Заречная, д.1, тел: 8-952-44-49-143

«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 
603950, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о  продаже лома черных металлов, 
находящегося на балансе Дзержинских тепловых сетей, покупных изделий и заготовок для 
газотурбинного двигателя ГТД-110, находящихся на балансе Новогорьковской ТЭЦ фили-
ала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 08.07.2019 г. по 17.07.2019 г., в рамках чего приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. 
Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены  на официальном 
сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной 
торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.»

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Нижегородской области сообщает: 05 августа 2019 года в 12 час. 00 мин. по местному 
времени по адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7 этаж, ком. 710 – состоятся публичные 
торги по продаже арестованного заложенного имущества.

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 43,3 кв. м, этаж – 7, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040417:3479. Нижний 
Новгород, Южное шоссе, д. 30, кв. 37. Должник – Лазарева И.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 – 2 000 000,00 руб., сумма задатка – 90 000 руб., шаг аукциона – 50 000,00 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозавод-
ского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 22.03.2019 г., б/н.

Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 39,4 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 5 человек, в т.ч. 4 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030026:637. Нижний Новгород, Ярмарочный проезд, д. 7, кв. 36. Должники – Шукюровы М.С. 
кызы и Р.Б. оглы. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом-исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 1 649 615,20 руб, сумма задатка 
– 80 000 руб, шаг аукциона – 50 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления 

судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 10.06.2019 г., б/н. 

Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 88,3 кв. м, этаж – 6, кол-во зарегистрированных 
– 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010087:445. 
Нижний Новгород, ул. Льва Толстого, д. 8, кв. 65. Должник – Жиганов Д.К. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом-исполнителем не предо-
ставлены* Начальная цена – 3 809 615,20 руб., сумма задатка – 150 000 руб., шаг аукциона – 100 
000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 10.06.2019 г., б/н. 

Лот №4: Квартира (жилое) общей площадью 43,5 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060039:1074.  Нижний 
Новгород, ул. Суетинская, д. 10, кв. 8. Должник – Демидов М.С. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капиталь-
ному ремонту на 19.04 2019 г.  – 7 673,40 руб.*. Начальная цена – 2 388 800,00 руб, сумма задатка 
– 100 000 руб, шаг аукциона – 100 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 13.06.2019 г., б/н.

Лот №5: Квартира (жилое) общей площадью 44,8 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:15:0090702:2336. Ниже-
городская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, пр-т Дзержинского, д. 22, кв. 61. Должник – Левина 
А.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приста-
вом-исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 1 222 015,66 руб., сумма задатка – 50 000 
руб., шаг аукциона – 50 000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аре-
стованного имущества на торги от 08.05.2019 г. №52027/19/163858.

Лот №6: Жилой дом (жилое) общей площадью 184,3 кв. м, кол-во этажей – 3, в т.ч. подземный 
1, кадастровый (или условный) номер 52:03:0090001:250 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, для обслуживания жилого дома) площадью 3600 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0090001:12. Нижегородская обл., г. Шахунья, д. Большая Свеча, ул. Центральная, д. 44. Долж-
ник – Голова О.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены Начальная цена 
– 3 164 160,00 руб., сумма задатка – 150 000 руб., шаг аукциона – 100 000 руб. Имущество реализу-
ется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.05.2019 г., б/н.

 Лот №7: Жилой дом (жилое) общей площадью 397,1 кв. м, кол-во этажей – 2, в т.ч. подземный 
1, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040103:890 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ИЖС) площадью 1043 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040103:528. 
Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Сартаково, массив «Князь Владимир», ул. Княжеская, 
д. 10, участок 10. Должник – Ханжин А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не 
представлены. Начальная цена – 11 804 000,00 руб., сумма задатка – 200 000 руб., шаг аукциона – 
100 000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги от 06.06.2019 г. №52003/19/160216.

Лот №8: Жилой дом (жилое) общей площадью 114,6 кв. м, кол-во этажей – 2, кадастровый (или 
условный) номер 52:23:0050202:178 и земельный участок (земли населенных пунктов, для эксплуата-
ции жилого дома) площадью 646 +/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:23:0050202:420. 
Нижегородская обл., Богородский р-н, г. Богородск, ул. Сушникова, д. 75. Должник – Дайнека А.Н. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Начальная цена – 1 876 800,00 
руб., сумма задатка – 80 000 руб., шаг аукциона – 50 000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.06.2019 г., б/н. 

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

**На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 г. 3218-ФЗ «О государ-
ственной 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, 
должна 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 опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по 30 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: 
Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 01 августа 2019 года в 12 
час.00 мин. по местному времени.

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

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

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

сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечис-
ления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о 
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 
и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 15.30. Образец заполнения и форма до-
говора о задатке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не 
позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписа-
ния членами комиссии протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает 
статус участника торгов. Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистрации.
Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

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

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

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

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

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

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. 30 «а», оф. 1,
тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru 
№ квалификационного аттестата 52-11-161
подготовил проект межевания земельных участков по адресу: 
обл. Нижегородская, Арзамасский район, СПК «Борьба»,
- 300 м севернее с. Марьевка, площадью 3,4583 га;
- 50 м севернее с. Марьевка, площадью 0,6117 га

в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:19, (СПК «Борьба»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является:
Катаева Татьяна Михайловна, Арзамасский район, д. Марьевка, ул. Заводская, д. 3, 
тел. 8-909-293-46-92
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о 

доработке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, 30 «а», оф. 1, т. 8 (83147) 7-34-48
 в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматриваемому 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. 30 «а», оф. 1,
тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru 
№ квалификационного аттестата 52-11-161
подготовил проект межевания земельного участка по адресу:
обл. Нижегородская, Арзамасский район,
- южнее р.п. Выездное, площадью 1.64 га
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:302,
(СПК «колхоз им. Чкалова»)

Заказчиком проекта межевания земельного участка является:
Пригульнов Денис Александрович, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район,
р.п. Выездное, ул. 7 Линия, д. 10, тел. 8-987-752-50-71,
Ромашенкова Елена Анатольевна, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район,
р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, дом 14, кв. 12, тел. 8-987-752-50-71.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о 

доработке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, 30 «а», оф. 1, т. 8 (83147) 7-34-48
в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.
Лицу, рассматриваемому проект межевания, при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

23 575851.74 2220384.61 

24 575847.32 2220383.17 

25 575843.12 2220381.19 

26 575839.19 2220378.71 

27 575835.61 2220375,74 

28 575832.43 2220372.36 

29 575829.70 2220368.60 

30 575827.46 2220364.53 

31 575825.75 2220360.20 

32 575824.60 2220355.71 

33 575824.01 2220351.10 

34 575824.01 2220346.45 

35 575824.60 2220341.84 

36 575825.75 2220337.34 

37 575827.46 2220333.02 

38 575829.70 2220328.95 

39 575832.43 2220325.19 

40 575835.61 2220321.80 

41 575839.19 2220318.84 

42 575843.12 2220316.35 

43 575847.32 2220314.38 

44 575851.74 2220312.94 

45 575856.30 2220312.06 

46 575860.94 2220311.78 

47 575865.58 2220312.06 

48 575870.14 2220312.94 

49 575874.56 2220314.38 

50 575878.77 2220316.35 

1 575882.69 2220318.84 

Скважина № 2

Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО 
скважины № 2 водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор 
Нижегородской области

Обозначение характерных Координаты ( система координат ГСК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 575839.10 2220424.53 
2 575841.46 2220427.79 
3 575843.40 2220431.31 
4 575844.88 2220435.04 
5 575845.88 2220438.94 
6 575846.39 2220442.92 
7 575846.39 2220446.95 
8 575845.88 2220450.93 
9 575844.88 2220454.82 
10 575843.40 2220458.56 
11 575841.46 2220462.08 
12 575839.10 2220465.34 
13 575836.36 2220468.26 
14 575833.26 2220470.82 
15 575829.86 2220472.97 
16 575826.23 2220474.69 
17 575822.41 2220475.93 
18 575818.46 2220476.69 
19 575814.45 2220476.94 
20 575810.44 2220476.69 
21 575806.49 2220475.93 
22 575802.67 2220474.69 
23 575799.03 2220472.97 
24 575795.64 2220470.82 
25 575792.54 2220468.26 
26 575789.79 2220465.34 
27 575787.43 2220462.08 
28 575785.50 2220458.56 
29 575784.02 2220454.82 
30 575783.02 2220450.93 
31 575782.51 2220446.95 
32 575782.51 2220442.92 
33 575783.02 2220438.94 
34 575784.02 2220435.04 
35 575785.50 2220431.31 
36 575787.43 2220427.79 
37 575789.79 2220424.53 
38 575792.54 2220421.61 
39 575795.64 2220419.05 
40 575799.03 2220416.90 
41 575802.67 2220415.18 
42 575806.49 2220413.94 
43 575810.44 2220413.18 
44 575814.45 2220412.93 
45 575818.46 2220413.18 
46 575822.41 2220413.94 
47 575826.23 2220415.18 
48 575829.86 2220416.90 
49 575833.26 2220419.05 
50 575836.36 2220421.61 
1 575839.10 2220424.53 

Границы территории третьего пояса ЗСО 
водозабора ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской 
области

Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО водозабора
ООО «Землеугодие» в д. Зрилки г.о.з. Бор Нижегородской области

Обозначение характерных Координаты ( система координат ГСК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 576030.71 2220167.99 
2 576052.03 2220190.69 
3 576070.34 2220215.89 
4 576085.34 2220243.18 
5 576096.80 2220272.14 
6 576104.55 2220302.30 
7 576108.45 2220333.20 
8 576108.45 2220364.34 
9 576104.55 2220395.24 
10 576096.80 2220425.41 
11 576085.34 2220454.36 
12 576070.34 2220481.66 
13 576052.03 2220506.85 
14 576030.71 2220529.55 
15 576006.71 2220549.41 
16 576002.78 2220551.91 
17 575997.67 2220561.21 
18 575981.65 2220583.26 
19 575962.99 2220603.12 
20 575942.00 2220620.49 
21 575918.99 2220635.10 
22 575894.33 2220646.69 
23 575868.42 2220655.12 
24 575841.65 2220660.23 
25 575814.45 2220661.94 
26 575787.25 2220660.23 
27 575760.48 2220655.12 
28 575734.57 2220646.69 
29 575709.91 2220635.10 
30 575686.90 2220620.49 
31 575665.90 2220603.12 
32 575647.25 2220583.26 
33 575631.23 2220561.21 
34 575618.10 2220537.33 
35 575608.07 2220511.99 
36 575601.29 2220485.60 
37 575597.88 2220458.56 
38 575597.88 2220431.31 
39 575601.29 2220404.27 
40 575608.07 2220377.88 
41 575613.43 2220364.33 
42 575613.43 2220333.20 
43 575617.33 2220302.30 
44 575625.08 2220272.14 
45 575636.55 2220243.18 
46 575651.54 2220215.89 
47 575669.85 2220190.69 
48 575691.17 2220167.99 
49 575715.17 2220148.13 
50 575741.46 2220131.44 
51 575769.65 2220118.19 
52 575799.26 2220108.56 
53 575829.86 2220102.73 
54 575860.94 2220100.78 
55 575892.02 2220102.73 
56 575922.62 2220108.56 
57 575952.24 2220118.19 
59 576006,71 2220148.13 
1 576030.71 220167.99 
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Нижний Новгород может претендовать на звание российской 
столицы современного искусства. Международный фестиваль 

аудиовизуального искусства INTERVALS, международный 
музыкальный фестиваль Opus 52, фестиваль уличного 

искусства «Место» стали драйверами культурного развития 
нашего города. Благодаря им традиции переплелись 

с современностью. 
Накануне были объявлены победители премии 

в области современного искусства «Инновация». 
Впервые в истории награждение проходило 

в нашем городе. Что эта премия даёт Нижнему 
Новгороду, мы поговорили с директором Центра 

современного искусства «Арсенал» Анной Гор.

– анна Марковна, что всё-таки даёт премия «Инновация» Нижнему Новгороду?
– В первую очередь эта премия даёт стране. Это один из элементов струк-

турирования художественной ситуации в России.
Согласитесь, в любой отрасли существуют рейтинги, некоторые автори-

теты. Те, кто находится в начале списка, наиболее уважаемые и успешные, 
определяющие ситуацию специалисты. В данном случае художники. 

Для того чтобы определить их, существует целый набор инструментов, 
к которым относятся выставки, издания, каталоги, премии, ярмарки, 
музеи. «Инновация» – главная в стране, поддержанная государством 
премия, которая каждый год выбирает лучших. И что представляется 
более важным, чем отдельные лауреаты, показывает срез искусства 
за прошедший год. Это погружает его в основные тренды и обозна-
чает основные имена.

Выбрать одно имя можно, но это не охватит всех явлений. Вот 
пять лучших – это пять разных сторон, то, что сегодня происходит 
в искусстве.

Нижний Новгород укрепился на символической карте со-
временного искусства в стране и принять такое событие вполне 
может.

Кроме того, в Нижнем Новгороде происходят перемены. Все 
мы их замечаем. Перемены позитивные. Современное искусство 
перестало быть уделом столицы. Оно распределилось по всей 
большой стране. Имеет в стране свои центры, где работают 
институты и художники. Главное – есть зрители.

Нижний заявляет о себе как о серьезном центре, где проис-
ходят серьезные события в области современного искусства. 
INTERVALS, Opus 52. Это выход нашей культуры на другое ка-
чество, на другую звучность, на другое общественное значение.

– Не потеряется ли в этом случае классическое искусство?
– За классическое не волнуйтесь. Оно имеет серьезную 

укорененность в культуре и такие серьёзные институты, музеи, 
коллекции, что никуда не денется.

Я не люблю разделять искусство на классическое и совре-
менное. Всё, что было раньше современным, становилось клас-
сическим.

Потеряются ли люди среднего возраста от того, что родились 
новые дети? Нет, конечно.

– почему сейчас такой невероятный интерес к современному 
искусству?

– На это есть несколько причин. Одна историческая.
Пока современное искусство в советское время находилось под 

запретом, всё было регламентировано, пока оно развивалось анде-
граундно, были квартирные выставки, художники работали у себя 

дома, люди разучились разговаривать новым языком. Современное 
искусство – это ведь всегда новый язык, это всегда поиск чего-то, 

что на гребне, то, чего не было или изобретено заново.
Это привело к тому, что несколько поколений не имели навыка 

общения с этим искусством.
Даже людям, чтобы общаться, нужно знать язык друг друга. Какую-

то базу для общения. То же самое и с современным искусством. Язык 
классического искусства известен, а язык современного искусства при-

шлось учить заново.
Прошли те самые 20–25 лет, когда появились люди, которые владеют 

данным языком, отсюда и его популярность. Нам кажется, что нарастает его 
популярность, на самом деле идёт изучение данного языка.

– Как объяснить простому обывателю, что, например, работы Йоко Оно и андрея 
Бартеньева – это современное искусство?

– Андрей Бартеньев – больше дизайнер, Йоко Оно – концептуалист. Дело в том, 
что для этого искусства чрезвычайно важен контекст. Нельзя это объяснить так же, 

как, если начать объяснять ребёнку, что 2+2 получится 4. Это не так просто. Надо много 
прочитать, много услышать. Много насмотреть.
В «Арсенале» ведётся ежедневная, специально устроенная работа по диалогу со зрите-

лем. Записываются аудиогиды, создаются специальные путеводители, делаются аннотации. 
Разговаривать и объяснять – это наша работа. Сказать что-то в одной фразе – невозможно. 

И заставить человека полюбить то, что ему не нравится, тоже невозможно. Человек всегда, если 
он не специалист, способен выбирать.
Кто-то любит Кустодиева, кто-то не любит Йоко Оно. Кому-то нравится художник Шутов. Это 

нормально. Но не надо останавливаться. Надо читать книжки, думать.
Основная польза от современного искусства, что оно создаёт образ. Наши юные посетители придумали 

очень интересную формулировку – неправильных интерпретаций не бывает. Это очень хорошо относится 
к современному искусству, потому что каждый интерпретирует так, как ему нужно, как ему хочется и кажется 

правильным.
– Художники хорошо зарабатывают?

– Художник – это профессия. Если художник успешен в своей профессии, он зарабатывает и даже прилично. Что-
бы добраться до этой стадии, нужно много работать. Это профессия в зоне риска. На это не всегда есть спрос. Профессия 

интеллектуальная и требующая ремесленных навыков.
В общем, это тяжелая профессия и зарабатывать в ней нелегко, но можно.

– а вкладывать в современное искусство выгодно?
– Если коллекционер вкладывает и имеет терпение, если его коллекция собирается тщательно с хорошим отбором и вкусом, то в какой-

то момент она катализируется.

Евгений КРУГЛОВ

НижНий Новгород иННовация Стрелка
а. Белов я. БуБНова М. НовотНый С. уилСоН д. Эллиот

Проект года куратор года Худож
Ник года Новая геНерация
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й Проект кНига года
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Анна Гор: «Наш регион 
укрепился на карте 

современного  
искусства в стране»

В городе наступило инновационное лето
в  к р у г е  п е р в ы х

5Глеб Никитин вручил свой спецприз.
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Нижний Новгород может стать постоянной 
штаб-квартирой премии «Инновация». Об этом 
заявила заместитель министра культуры РФ 
Алла Манилова. Церемония вручения премии 
впервые прошла не в Москве, а Нижнем 
Новгороде, на территории исторического 
комплекса пакгаузов на Стрелке.

– Мы очень заинтересованы в том, чтобы современное 
искусство приходило в регионы. Но надо, чтобы в регионах 
был отклик, доброжелательный и очень заинтересованный. 
И там, где это уже есть, мы видим, что визуальное искусство, 
новые художественные институции, современные молодые 
художественные лидеры становятся абсолютными драйвера-
ми развития территорий, развития городов и поиска новых 
ресурсов этих городов, – сообщила Алла Манилова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин от-
метил, что регион готов в будущем проводить премию 
«Инновация». Глава региона поблагодарил организаторов 

за то, что местом проведения 14-й премии стал именно 
Нижний Новгород и территория исторического комплекса 
пакгаузов на Стрелке.

– Эти ажурные конструкции не принимали гостей более 
120 лет. Последний раз на Всероссийской промышленной 
художественной выставке в 1896 году. Это было самое 
крупное событие такого рода в дореволюционной Рос-
сии, – сказал Глеб Никитин.

Кстати, сразу несколько нижегородцев стали лауре-
атами премии «Инновация». Так, в номинации «Новая 
генерация» победил нижегородский проект – перфор-
манс-прогулка «Пролетайте и соединяйтесь» Анны Козо-
ниной, Анастасии Дмитриевской и Антона Рьянова. Он 
был реализован в октябре 2018 года на стадионе «Водник» 
в рамках фестиваля «PROсцениум-фест». Авторы решили 
«припомнить» раннесоветский феномен коллективной 
декламации (чтения стихов), популярной в 10–20-х годах 
прошлого столетия. Это шествие-ритуал, в ходе которого 
поднимают вопросы о задачах искусства сегодня.

Ещё один проект-победитель был также реализован 
в Нижегородской области. В рамках фестиваля «Арт-Овраг» 
в мартеновском цехе Выксунского металлургического завода 
состоялся перформанс «Страсти по Мартену». Он был посвя-
щён памяти отжившему производству – 23 марта 2018 года 
остановилась последняя большая мартеновская печь в Ев-
ропе, которая располагалась на металлургическом заводе 
в Выксе Нижегородской области. Автор перформанса Анна 
Абалихина стала лауреатом в номинации «Проект года».

В нижегородском «Арсенале» открылась выставка но-
минантов федеральной премии в области современно-
го искусства «Инновация» (12+). На ней представлены 
35 произведений. Выставка занимает весь 2-й этаж «Ар-
сенала».

До 25 августа любой желающий может познакомиться 
с работами современных художников – номинантов «Ин-
новации».

Евгений СМИРНОВ


