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Анатолий Молев родился 13 декабря 1973 года. 
В 1996 году окончил Нижегородскую государ-
ственную архитектурно-строительную академию 
(инженер-строитель), в 2004 году – Волго-Вят-
скую академию государственной службы (спе-
циальность «государственное и муниципальное 
управление»).
Трудовую деятельность Анатолий Молев начал 
на АО “Заволжский моторный завод”, где с ав-
густа 1996 года по май 1998-го проработал ин-
женером-конструктором. С апреля по ноябрь 
2000 года – инженер генплана службы градо-
строительства администрации Балахнинского 
района. С ноября 2000 года по июль 2001-го – 
главный специалист инспекции Государствен-
ного архитектурно-строительного надзора РФ 
по Нижегородской области.
С июля 2001 года по декабрь 2002-го – началь-
ник Балахнинского территориального отдела 
инспекции Государственного архитектурно-
строительного надзора РФ по Нижегородской 
области. С декабря 2002 года по январь 2008-
го – начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства, а затем начальник управления архи-
тектуры и градостроительства главного архи-
тектора администрации Балахнинского района.
С января 2008 года по ноябрь 2014-го – замести-
тель министра здравоохранения Нижегородской 
области по капитальному строительству и ремон-
ту. С декабря 2014 года по декабрь 2015-го – за-
меститель министра строительства Нижегород-
ской области. С декабря 2015 года по февраль 
2016-го – заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса Нижегородской 
области. С февраля 2016 года по декабрь 2018-
го – заместитель руководителя администрации 
Нижнего Новгорода. С февраля 2019 года – и. о. 
министра строительства Нижегородской области.

Тем временем
Экспертная комиссия определила трёх кандидатов 

на  пост министра здравоохранения нижегородской 
области: это главный врач ГОБУЗ «мурманская город-
ская детская поликлиника № 4» Светлана Белозёрова, 
главный врач ГБУЗ нижегородской области «Городская 
больница № 35» Аркадий Денисенко и заместитель ру-
ководителя координационного центра по реализации 
федерального проекта «Борьба с онкологическими забо-
леваниями» ФГБУ «ЦнИИОИЗ» минздрава россии руслан 
Султанов.

12 августа 2019 года 

понедельник, 

№ 65 (26403)

год основания – 1917 

учредитель – 

правительство 

области

Деловая
газета

официальный 
отдел
№  3 0  ( 1 1 8 5 )  2 0 1 9  г о д

 К а д р ы  

 р е ш а ю т  в с ё

Назначен новый министр строительства 
Нижегородской области.  
Им стал Анатолий Молев.

Анатолий Молев прошёл конкурс в рамках программы 
«Команда правительства». Всего на кресло министра 
претендовали 30 человек. В финал вышли четверо.

– Перед строительной отраслью сегодня стоят серьёз-
ные задачи, – подчеркнул губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – Во-первых, это рост жилищно-
го строительства. В 2024 году в Нижегородской области 
должно быть построено почти два миллиона квадратных 
метров жилья. Не менее важно расселение аварийного 
жилья и решение проблем обманутых дольщиков. Анато-
лий Молев – профессионал, уважаемый в строительной 
отрасли. Я рассчитываю, что вместе с командой мини-
стерства он сможет достичь показателей, поставленных 
перед Нижегородской областью Федерацией.

Товарищ 
по «команде»

 П р о с т о  П р а з д н и К

сергей дмитриев 
ректор Нижегородского 
государственного 
технического университета  
им. Р. Е. Алексеева:

– Нижний Новгород – моя малая ро-
дина, как же можно не любить город, в 
котором родился и вырос, с которым 
связана вся жизнь? Нижний удачно 
расположен на высоком берегу у сли-
яния двух великих рек. Причём удачно 

не только с точки зрения обороны, а ведь основан он был 
как пограничная крепость, как перекрестье торговых путей. 
Вырастающий на гребне холмов могучий кремль – это про-
сто очень красиво. Недаром великий художник Илья Репин 
называл его «царственно поставленным над всем востоком 
России» городом. Как нижегородец я горжусь великими зем-
ляками, внесшими огромный вклад в развитие нашей науки, 
промышленности. Прежде всего это выпускники Нижегород-
ского технического университета Ростислав Алексеев и Игорь 
Африкантов. Горжусь нашими знаменитыми на всю страну 
предприятиями, оборонно-промышленным комплексом.

Мое любимое место в городе – конечно же, Верхневолж-
ская набережная. Отсюда открывается чудесный, захватыва-
ющий вид на бескрайние заволжские просторы, ощущается 
мощь, величие державы. И, пожалуй, самое красивое здание 
на набережной сегодня – родной технический университет 
после ремонта.

владимир рогозин 
банкир:

– У каждого города есть свои уни-
кальные, неповторимые черты, кото-
рые становятся его визитной карточ-
кой и попадают на обложки туристи-
ческих гидов. Я не буду оригинальным, 
если скажу, что люблю родной Нижний 
Новгород за просторы, холмы и воду. 
Моё любимое городское пространство 
для отдыха – набережные. Их невоз-

можно не любить! И каждая по-своему уникальна. Где ещё 
можно найти набережную одновременно с парком? А ведь 
Верхневолжская набережная с Александровским садом – 
это не просто место для прогулок, это сложная инженерная 
конструкция, которая держит и укрепляет склон. Прошло уже 
два века, а она по-прежнему невероятно популярна у горо-
жан и туристов. Функция рек исторически менялась. Реки 
исполняли оборонно-транспортную функцию, позднее были 
придатком промышленных территорий, сейчас настало такое 
время, что к воде жители больших городов убегают, чтобы от-
дохнуть от урбанизма и стать чуть ближе к природе. Поэтому 
совершенно бесценно, что год назад для горожан вновь от-
крыли Нижневолжскую набережную и вернули возможность 
отдыхать у самой воды.

Я поздравляю родной Нижний Новгород с праздником 
и желаю развития и процветания! Пусть будет ещё больше 
мест для отдыха, прогулок и встреч. Пусть наш город для 
каждого гостя станет местом, куда захочется приезжать 
снова и снова.

максим Черкасов
министр промышленности, 
торговли  
и предпринимательства 
Нижегородской области:

– Родному городу я желаю  роста, 
развития и процветания! Это мой 
город, родной и очень красивый. В 
нём живёт огромное количество за-
мечательных людей, со многими из 
них мне повезло быть знакомым. Моё 

любимое место, конечно, Стрелка. Люблю вид на Стрелку 
и заволжские дали с площади Минина: и глаз отдыхает, и 
душа радуется.

Пусть в Нижнем Новгороде проходит как можно больше 
ярких событий, и не только в сфере культуры, ведь город 
идеально подходит и для проведения крупных деловых ме-
роприятий.

Нижний Новгород – мощный научный и промышленный 
центр, у нас традиционно сильны химия, металлургия, авто-
мобилестроение. Было бы здорово развивать и совершенно 
новые для нас отрасли, например, киноиндустрию.

Ещё хочу пожелать, чтобы сбылась мечта многих нижего-
родцев (и моя, в том числе), и в нашем городе появился бы 
музей промышленности Нижегородской области.

дарья Шкурихина
олимпийская чемпионка  
по художественной гимнастике:

– Мне приходилось жить и в родной 
Казани, и в Москве, но именно в Ниж-
нем Новгороде мне удалось стать лич-
ностью. Многое мне дала учёба в ННГУ, 
где познакомилась с большим количе-
ством очень интересных и умных людей. 
Поэтому смело могу считать Нижний 
своим вторым домом. Из достоприме-

чательностей мне нравится набережная Федоровского, откуда 
открываются красивейшие виды. Могу там просто сидеть на 
лавочке и долго наслаждаться нашими просторами. Рада, что 
благодаря чемпионату мира по футболу властям удалось при-
вести в порядок Нижневолжскую набережную, где тоже люблю 
прогуляться. Да и вообще многое что изменилось в положи-
тельную сторону благодаря мундиалю. Ну и, конечно, не могу 
не отметить Большую Покровскую – нашу главную и любимую 
улицу города. Нижнему Новгороду хочу пожелать стать ещё 
краше, ещё чище, развития, развития и ещё раз развития! Нам 
есть куда расти, что менять и что улучшать! С праздником!

вяЧеслав рябов
легендарный хоккеист:

– Хотя я и родился в Чистополе, но 
как человек и спортсмен состоялся 
именно в Нижнем Новгороде. Здесь 
я уже три десятилетия, город для ме-
ня стал по-настоящему родным. Ведь 
тут я встретил свою будущую супругу, 
которая подарила мне двух сыновей. 
Как и для многих нижегородцев, од-
ним из любимых моих мест является 

кремль. Из районов города наиболее мне близки Московский 
и Сормовский, где я играл в хоккей при аншлагах на стадио-
нах «Старт» и «Труд». Это было незабываемо! Хочу пожелать 
Нижнему Новгороду процветания, финансового благополу-
чия! Чтобы в городе развивались все виды спорта и каждый 
из них получал достойную поддержку, так как Нижегородская 
земля традиционно славилась своими чемпионами в разных 
дисциплинах.

александр маслов
управляющий юридической 
компании:

– Поздравляю любимый город с 
очередной годовщиной! Желаю ему 
найти своё место под солнцем в си-
стеме городов мира и быть милым и 
уютным местом для нас, его горожан!

Мое любимое место – смотровая 
площадка у Северной башни с видом 
на Почаинскую и Рождественскую ули-

цы и Стрелку. Здесь очень красивые виды как на сам город, 
растянувшийся во времени, так и на Оку и Волгу!

ЛЮБИмый и з в е с т н ы е 
г о р о ж а н е 
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В этом году Нижнему Новгороду исполняется 
798 лет. Впервые праздник будет отмечаться  
17 августа. Нижегородцев ждут 10 потрясающих 
фестивалей: от фестиваля пляжных 
видов спорта до фестиваля фейерверков. 
Организаторы обещают, что программа 
нижегородцев порадует.  В честь праздника мы 
попросили известных нижегородцев признаться 
городу в любви.
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Ольга гусева:

С к о л ь к о  С т о и т  о б у ч е н и е  в  т о п о в ы х  в у з а х  н и ж н е г о  н о в г о р о д а

   к р е п и м  с в я з и

Пора поступления 
в вузы находится в 
самом разгаре. А 
знаете ли вы, сколько 
стоит обучение 
в нижегородских 
вузах? На кого 
учиться дешевле – 
на дизайнера или 
на переводчика? 
«Нижегородская 
правда» выяснила, 
сколько придётся 
выложить за 
специальность мечты и 
как формируется цена 
за семестр.

Приём, Приём!

Как пояснил проректор 
по связям с общественно-
стью ННГУ имени Лоба-
чевского Никита Авралёв, 
университет устанавливает 
количество мест для при-
ёма на платное обучение с 
учётом опыта прошлых лет 
таким образом, чтобы мест 
хватило всем желающим 
обучаться по договорам. 
Значительных изменений в 
последние годы нет.

Сходная ситуация и в Ни-
жегородском государствен-
ном техническом универ-
ситете им. Р. Е. Алексеева. 
По словам проректора по 
учебной работе НГТУ Евге-
ния Ивашкина, в последние 
2-3 года приём на платное 
обучение находится при-
мерно на одном уровне, что 
связано с демографической 
ситуацией в стране. Плана 
по приёму абитуриентов на 
платное обучение у вуза не 
существует. Их число опре-
деляется количеством жела-
ющих поступить на эту фор-
му обучения. О конкретных 
цифрах этого года можно 
будет говорить после окон-

чания зачисления на основ-
ные конкурсные места.

У соседей политеха – в 
Нижегородском государ-
ственном лингвистическом 
университете им. Н. А. 
Добролюбова (НГЛУ) – за 
последний год количество 
платных мест увеличилось 
на 11 %. Положительная 
динамика отмечается и у 
медиков.

– Вот уже более пяти лет 
количество мест для приёма 
поступающих по договорам 
с оплатой стоимости обуче-
ния ежегодно растёт на 10-15 
%, – пояснила проректор по 
учебной работе Приволж-
ского исследовательского 
медицинского университета 
(ПИМУ) Елена Богомолова.

иПотека для ума

Стоимость обучения везде 
разная. У ННГУ на направ-
лениях подготовки бакалав-
риата и специальностях по 
очной форме она варьирует-
ся от 122 500 до 220 тысяч ру-

блей в год. По очно-заочной 
и заочной формам обучения 
стоимость ниже – от 44 до 74 
тысяч рублей в год. В маги-
стратуре по очной форме об-
учения стоимость составляет 
от 123 500 до 207 500 рублей 
в год, по очно-заочной и за-
очной формам – от 50 до 82 
тысяч рублей в год.

Ун и в е р с и т е т  п р е д о -
ставляет поступающим на 
очную форму скидки на 
первый год обучения в за-
висимости от набранных 
конкурсных баллов. Эти 
скидки продлеваются на 
втором и последующих кур-
сах в зависимости от успе-
ваемости студента.

Стоимость  обучения 
студентов первых курсов в 
НГТУ колеблется от 116 100 
рублей на специальностях 
«Прикладная математи-
ка и информатика (ИРИТ, 
ИНЭУ) и «Прикладная 
математика» (АПИ НГТУ, 
ДПИ НГТУ) до 187 950 
рублей на специальности 
«Кораблестроение, океано-

техника и системотехника 
объектов морской инфра-
структуры» и «Самолёто- и 
вертолётостроение» (ИТС).

В  л и н г в и с т и ч е с к о м 
университете очная фор-
ма обучения оценивается 
в 116–145 тысяч рублей в 
год, заочная – от 56 тысяч 
рублей в год.

Будущие медики в зави-
симости от специальности 
должны заплатить: «Ле-
чебное дело» – 196 тысяч 
рублей, «Педиатрия» – 183 
400, «Стоматология» – 286 
тысяч рублей, «Медико-
профилактическое дело» – 
149 700 рублей, «Фармация» 
– 171 тысячу рублей.

– Стоимость обучения 
складывается из затрат на 
заработную плату препода-
вателей и вспомогательного 
персонала, коммунальные 
услуги, а также расходов на 
организацию практики и 
содержание лабораторного 
оборудования. В зависимо-
сти от этого существуют три 
категории стоимости обуче-

ния, – уточнил проректор 
ННГУ Никита Авралёв.

Первый проректор НГЛУ 
Ирина Зиновьева напомни-
ла, что на стоимость обучения 
влияют и специальные коэф-
фициенты: статус вуза, пока-
затели эффективности, фор-
ма обучения и другие. К тому 
же имеет значение и престиж 
специальности, её востре-
бованность на рынке труда, 
популярность среди учащих-
ся. Совместные программы 
российского и зарубежного 
вузов считаются наиболее ка-
чественными и престижными, 
поэтому и стоимость такого 
обучения выше.

– Стоимость обучения 
включает заработную плату 
профессорско-преподава-
тельского состава с учётом 
начислений в государствен-
ные внебюджетные фонды, 
оплату коммунальных услуг, 
услуг связи, затраты на тех-
ническое обслуживание, при-
обретение основных средств, 
расходных материалов, опла-
ту информационных услуг и 
другие общехозяйственные 
расходы, – добавила прорек-
тор по учебной работе ПИ-
МУ Елена Богомолова.

Знания – в силе

У студентов-платников 
университета Лобачевского 

традиционно спросом поль-
зуются экономические и 
юридические направления, 
а также связанные с инфор-
мационными технологиями, 
биомедициной, международ-
ными отношениями, психо-
логией. В политехе наиболее 
востребованы те специаль-
ности, которые гарантируют 
трудоустройство с хорошим 
уровнем заработка. Но, гово-
рит проректор НГТУ Евгений 
Ивашкин, более конкретно 
на этот вопрос по ситуации 
2019 года можно будет от-
ветить после окончания за-
числения. Международные 
отношения, перевод и пере-
водоведение, журналистика, 
педагогическое образование, 
реклама и связи с обществен-
ностью – наиболее популяр-
ные направления у платников 
в НГЛУ. Выделенное в При-
волжском исследовательском 
медицинском университете 
количество мест соответству-
ет востребованности специ-
альностей, что подтверждает-
ся количеством зачисленных. 
В порядке убывания интереса 
со стороны студентов Елена 
Богомолова расположила их 
так: лечебное дело, стомато-
логия, педиатрия, фармация, 
медико-профилактическое 
дело.

евгений сПирин
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Высшее ценообразование
На стоимость обучения в вузах влияют следующие факторы:
• престижность вуза и предлагаемой им специальности;
• участие учебного заведения в государственной программе 

развития;
• условия обучения (материальная база, инфраструктура);
• форма обучения;
• вид диплома (государственного или негосударственного образца);
• объём дополнительных предложений (возможность обучатся 

одновременно на несколько специальностей и пройти 
дополнительные программы);

• система обучения (формат учебного процесса, возможность 
международных стажировок);

• региональная принадлежность вуза;
• квалификация преподавательского состава.

Региональное 
правительство  
поддержало 
бизнес
Порядка 80 млн рулей получат  
нижегородские предприятия в виде  
субсидий на инвестпроекты в 2019 году.  
Благодаря этой поддержке в регионе  
будет создано 250 новых рабочих мест.

– В 2018 году компенсацию затрат на инвестпроекты 
(возмещение затрат на уплату процентной ставки по 
инвестиционным кредитам) получили более 30 нижего-
родских предприятий, – рассказал министр промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов.

Среди них АО ЦНИИ «Буревестник», НОАО «Ги-
дромаш», ЗАО «Завод «Труд» и ООО «Питэко». Под-
держку получили как крупные, так и малые пред-
приятия.

В ООО «Питэко» занимаются производством сахаро-
заменителей. Благодаря программе субсидирования там 
построили новый склад.

– Объёмы производства на предприятии росли, 
при этом готовую продукцию хранить было негде, 
приходилось тратиться и на аренду складских по-
мещений, и на доставку на них продукции, – доба-
вил генеральный директор ООО «Питэко» Евгений 
Пугач. – Кроме этого сотрудникам часто прихо-
дилось выходить во внеурочное время, чтобы обе-
спечить бесперебойную отгрузку. Поэтому решено 
было строить свой склад. На строительство взяли 
кредит в банке, а проценты по кредиту нам помогает 
гасить государство. Мы уже получили 2,5 млн ру-
блей субсидий. Государственная поддержка помогла 
снизить нагрузку на наш бюджет. Кроме того, после 
окончания строительства склада серьёзно снизились 
и издержки на логистику.

Субсидирование процентной ставки по кредитам как 
мера господдержки оказалось очень востребованным 
среди нижегородских предприятий. Сейчас документа-
ция для нового конкурса практически готова, и совсем 
скоро стартует новый приём заявок.

глеб никитин
губернатор 
нижегородской  
области:

–  В  р а м к а х  н а ц п р о е к т а 
«Малое и среднее предпри-
нимательство» в 2019 году 
мы увеличим объём микро-
з а й м о в  и  п о р у ч и т е л ь с т в 
п р е д п р и н и м а т е л я м ,  п о д -
держку социального пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а  в  м о н о -
городах. В городах с одним 
крупным градообразующим 
предприятием развитие социального предпринима-
тельства не только позволит открывать новые бизнесы, 
создавать рабочие места, но и предоставлять жителям 
дополнительные социальные услуги.

Подготовку 
документов  
на строительство 
упростят
Заместитель губернатора Нижегородской 
области Сергей Морозов предложил 
застройщикам, региональному 
министерству строительства и департаменту 
градостроительной деятельности 
объединиться для решения системных 
проблем, которые возникают у строительных 
компаний при получении разрешений на 
строительство.

Отказ в выдаче разрешения на строительство из-за 
ошибок в оформлении документации – это распро-
странённая проблема. Самые частые ошибки и типо-
вые сложные ситуации будут разбираться на рабочей 
группе, а пути их решения – публиковаться на сайте 
регионального минстроя. Это поможет другим за-
стройщикам избежать переоформления документов 
и ускорит процесс получения разрешений на строи-
тельство.

– Цель нашей совместной работы – привести к едино-
му знаменателю требования всех органов власти, чтобы 
не нужно было несколько раз переделывать строитель-
ную документацию в процессе оформления земельного 
участка и получения разрешения на строительство, – 
сказал Сергей Морозов.

Директор департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области 
Марина Ракова рассказала, что с начала 2019 года при-
нято решение о параллельном ведении таких процедур, 
как внесение изменений в правила землепользования и 
застройки и генплан города.

– Ранее эти процедуры осуществлялись последова-
тельно, причём каждая из них занимала до полугода – 
такие сроки прописаны в Градостроительном кодексе. 
При условии, что инициатива по изменениям обосно-
вана и аргументирована, это решение стало значитель-
ным подспорьем для застройщиков, – добавила Марина 
Ракова.

К единой информационной системе, которую ведёт 
депград Нижегородской области, уже подключились ми-
нистерство строительства и инспекция Госстройнадзора. 
Это уже существенно упрощает процедуру подготовки 
разрешительной документации.

сергей коЗлов
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богатым, 
надо сначала 
выучиться.

– Ольга Юрьевна, лето 
для департамента выдалось 
насыщенное. Нижегород-
скую область посетили де-
легации из китайской про-
винции аньхой и Хорватии. 
в мае с большим успехом 
прошли «дни Нижегород-
ской области» в республике 
Сербской. Как прошли пере-
говоры с представителями 
данных стран?

– Действительно, весна 
и лето у департамента вы-
дались очень активными.

В мае состоялся визит 
крупной делегации Ниже-
городской области во главе 
с вице-губернатором Евге-
нием Люлиным в Республи-
ку Сербскую (Босния и Гер-
цеговина). По итогам визи-
та заключён ряд договоров 
между нижегородскими и 
сербскими бизнесменами 
относительно сотрудниче-
ства в сфере автомобиле-
строения, сельского хозяй-
ства. Кроме того, жители 
Республики Сербской по-
лучили прекрасную воз-
можность познакомиться с 
Нижегородской областью, 
её культурой и бытом.

После этого крупного 
визита нижегородская де-
легация приняла участие 
в III заседании Совета по 

межрегиональному сотруд-
ничеству в формате «Волга-
Янцзы», где было подписа-
но соглашение о сотрудни-
честве с провинцией Хубэй 
(Китай).

В конце мая мы прини-
мали у себя представитель-
ную делегацию из нашего 
региона-партнёра провин-
ции Аньхой, сотрудниче-
ству с которой в этом году 
исполнилось пять лет. 

В начале июня Нижего-
родскую область посети-
ла делегация Хорватии во 
главе с чрезвычайным и 
полномочным послом То-
миславом Царом с целью 
проведения «Дней Хорва-
тии». 

По итогам визита послом 
было принято решение о 
проведении в Нижегород-
ской области фестиваля 
анимации. И вот уже в сен-
тябре мы снова ожидаем 
«Дни культуры Хорватии», 
в рамках которых состоит-
ся фотовыставка «Классики 
хорватской фотографии» и 
фестиваль Загребской шко-
лы анимации. Считаю, что 
подобные мероприятия 
способствуют укреплению 
дружественных связей и 
всестороннего международ-
ного сотрудничества.

– в рамках визита хор-
ватской делегации в Нижего-
родской области проходили 
«дни Хорватии». Что дают 
подобные мероприятия?

– На мой взгляд, такие 
мероприятия помогают бо-
лее эффективно развивать 
взаимодействие с зарубеж-
ными странами как в тор-
гово-экономической сфере, 
так и в культурно-образова-
тельной. 

– Как оценивают гости 
наш регион? Есть ли жела-
ние вернуться?

– Нижегородская об-
ласть всегда получает по-
ложительные отзывы у на-
ших зарубежных гостей. 
Как правило, они отмеча-
ют красоту нижегородской 
природы, интересную ар-
хитектуру города, гармо-
ничное сочетание богатой 
истории и динамичной со-
временности.

Буквально несколько 
дней назад наш регион по-
сетили участники «Авто-
пробега Дружбы 2019» из 
Германии, Австрии, Швей-
царии. Он проходил по тер-
ритории региона уже в чет-
вёртый раз. Некоторые из 
участников ранее посещали 
Нижний Новгород и с удо-
вольствием возвращаются 

сюда снова. Они отмечают 
прекрасное расположение 
города, гостеприимство и 
открытость жителей наше-
го региона, красоту нижего-
родской архитектуры.

– Какие ещё делегации 
посетят наш регион в буду-
щем?

– Лето 2019 года уже 
подходит к концу, но работа 
по развитию международ-
ного сотрудничества про-
должается.

В ближайшие дни наш 
регион посетит делегация 
из Литвы, в состав которой 
войдут советник по культу-
ре посольства Литвы Инга 
Видугирите и знаменитый 
советско-литовский актёр 
Юозас Будрайтис, который 
представит вниманию ни-
жегородцев фотовыставку 
«Мой Париж».

В конце августа Нижего-
родскую область планирует 
посетить делегация мэров 
городов Республики Кот-
Д’Ивуар для установления 
контактов с муниципали-
тетами региона и развития 
взаимодействия в сферах 
муниципального управле-
ния, экономики, промыш-
ленности, сельского хозяй-
ства, экологии, культуры и 
молодёжной политики.

Осень тоже обещает быть 
очень интересной. Тради-
ционно Нижегородскую 
область посетит делегация 
японского региона-партнё-
ра префектуры Мияги для 
участия в мероприятиях 
Digital Summit.

Кроме того, мы продол-
жаем активно развивать не 
только международные, но 
и межрегиональные связи. 
Так, в рамках Петербургско-
го международного эконо-
мического форума, который 
проходил в июне 2019 года, 
наш регион подписал согла-
шения с четырьмя субъекта-
ми Российской Федерации.

Уже в сентябре 2019 го-
да планируется очередной 
межрегиональный визит. В 
этот раз нашу область по-
сетит делегация Новгород-
ской области, в состав ко-
торой войдут представители 
органов исполнительной 
власти и сельхозпредприя-
тий Новгородской области.

Новгородская сторона 
планирует перенять пере-
довой опыт и лучшие прак-
тики нашего региона в та-
ких направлениях, как ре-
ализация инвестиционных 
проектов в сельском хозяй-
стве, организация проект-
ной деятельности в органах 

государственной власти и 
местного самоуправления, 
внедрение и развитие ин-
формационных техноло-
гий в системе управления 
государственной службой 
и повышение эффектив-
ности системы управле-
ния кадровыми ресурсами 
государственной службы. 
Кроме того, новгородскую 
сторону особо интересуют 
результаты, достигнутые в 
регионе по итогам реализа-
ции HR-проекта «Команда 
правительства».

В октябре мы планируем 
провести заседание под-
группы по сотрудничеству 
между Нижегородской об-
ластью и Министерством 
экономического развития 
и занятости Финляндии. 
Для обсуждения актуальных 
вопросов взаимодействия 
регион посетят не только 
представители финского 
министерства, но и пред-
ставители крупных компа-
ний из Финляндии.

Кроме того, в рамках 
дальнейшего развития со-
трудничества планируется 
визит делегации Республи-
ки Сербской в Нижегород-
скую область.

евгений круГлов
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«Дни Кубы» пройдут 
в Нижегородской области»

Интерес к Нижегородской области у иностранных 
делегаций сегодня очень высок. Этим летом регион 
посетили делегации из китайской провинции Аньхой 
и Хорватии. Впереди – визит гостей из Литвы. 
Руководитель департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области Ольга Гусева 
рассказала «Нижегородской правде» о развитии 
международных отношений и странах, которые 
проявляют к нашему региону особый интерес.
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 апреля 2019 года 
№ в реестре 12916-319-319-88/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.03.2019 № 319-88/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборов

подземных вод ООО «Водоканал» в п. Уста
Уренского района

Нижегородской области 

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
20 653663,55 2317302,06 
21 653666,97 2317294,23 
22 653671,92 2317288,17 
23 653678,45 2317283,49 
24 653686,46 2317280,62 
1 653694,20 2317280,06 

Граница территории второго пояса ЗСО 
водозабора  скважины № 2, расположенной на ул. Октябрьская, п. Уста 
Уренского района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО водозабора 
скважины № 2, расположенной на ул. Октябрьская, п. Уста Уренского района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 654216,31 2317463,41 
2 654224,21 2317464,94 
3 654231,74 2317468,73 
4 654237,00 2317473,40 
5 654241,01 2317479,12 
6 654243,70 2317486,05 
7 654244,61 2317493,36 
8 654243,53 2317501,34 
9 654240,36 2317508,76 
10 654234,56 2317515,77 
11 654226,84 2317520,75 
12 654219,11 2317523,02 
13 654210,88 2317523,13 
14 654203,06 2317521,22 
15 654196,18 2317517,03 
16 654190,48 2317511,19 
17 654186,25 2317503,13 
18 654184,61 2317493,36 
19 654185,68 2317485,41 
20 654189,10 2317477,58 
21 654194,23 2317471,35 
22 654200,80 2317466,73 
23 654208,40 2317464,01 
1 654216,31 2317463,41 

Граница территории второго пояса ЗСО 
водозабора  скважины № 3, расположенной на ул. Кострова, п. Уста   Уренского 
района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО водозабора 
                    скважины № 3, расположенной на ул. Кострова, п. Уста Уренского 
района Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 654787,19 2315882,75 
2 654795,08 2315884,29 
3 654802,62 2315888,10 
4 654806,65 2315891,47 
5 654810,96 2315896,91 
6 654814,38 2315904,76 
7 654815,45 2315912,70 
8 654814,38 2315920,64 
9 654810,96 2315928,49 
10 654805,99 2315934,57 
11 654799,46 2315939,23 
12 654791,45 2315942,09 
13 654783,71 2315942,65 
14 654775,82 2315941,11 
15 654768,28 2315937,30 
16 654764,25 2315933,93 
17 654759,94 2315928,49 
18 654756,52 2315920,64 
19 654755,45 2315912,70 
20 654756,52 2315904,76 
21 654759,94 2315896,91 
22 654764,91 2315890,83 
23 654771,44 2315886,17 
24 654779,45 2315883,31 
1 654787,19 2315882,75 

Граница территории второго пояса ЗСО 
водозабора  скважины № 4, расположенной на ул.Молодежная, п. Уста  
 Уренского района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО водозабора 
                    скважины № 4, расположенной на ул. Молодежная, п. Уста Уренского района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 654189,34 2315581,57 
2 654197,28 2315582,64 
3 654204,66 2315585,78 
4 654210,27 2315590,08 
5 654215,21 2315596,38 
6 654218,32 2315603,82 
7 654219,34 2315611,57 
8 654218,27 2315619,50 
9 654214,84 2315627,38 
10 654210,27 2315633,06 
11 654203,83 2315637,84 
12 654196,35 2315640,74 
13 654189,34 2315641,57 
14 654181,40 2315640,50 
15 654174,02 2315637,36 
16 654168,41 2315633,06 
17 654163,47 2315626,76 
18 654160,36 2315619,32 
19 654159,34 2315611,57 
20 654160,41 2315603,64 
21 654163,84 2315595,76 
22 654168,41 2315590,08 
23 654174,85 2315585,30 
24 654182,33 2315582,40 
1 654189,34 2315581,57 

Граница территории второго пояса ЗСО
водозабора  скважины № 5,  расположенной на ул.Мира, п. Уста Уренского
 района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО водозабора
                     скважины № 5, расположенной на ул. Мира, п. Уста Уренского района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 653916,16 2316663,52 
2 653910,06 2316669,18 
3 653903,62 2316672,95 
4 653895,96 2316674,84 
5 653888,30 2316674,50 
6 653888,87 2316672,51 
7 653874,09 2316668,51 
8 653868,66 2316662,85 
9 653864,77 2316655,63 
10 653862,77 2316646,76 
11 653863,66 2316637,43 
12 653867,88 2316628,00 
13 653873,65 2316621,78 
14 653881,07 2316617,36 
15 653889,52 2316615,23 
16 653896,53 2316615,30 
17 653903,58 2316617,14 
18 653911,27 2316621,51 
19 653917,41 2316628,00 
20 653921,63 2316637,23 
21 653922,60 2316647,09 
22 653920,36 2316656,35 
1 653916,16 2316663,52 

2.2. Границы ЗСО третьего пояса скважин №№ 1 -5  имеют  форму   окружностей, расстояние от 
скважин до границы составляет:  от скважины № 1 - 59,0 метров;  от скважины № 2 - 107,0 метров; 
от скважины № 3 - 44,0 метра; от скважины № 4 - 95,0 метров; от скважины № 5 - 58,0 метров.

Граница территории третьего пояса ЗСО 
водозабора  скважины № 1, расположенной на ул. Вокзальная, п. Уста 
  Уренского района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО водозабора 
скважины № 1, расположенной на ул. Вокзальная, п. Уста Уренского района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 653692,48 2317251,01 
2 653703,88 2317252,12 
3 653714,84 2317255,41 
4 653725,05 2317260,82 
5 653733,97 2317268,07 
6 653741,35 2317276,96 
7 653746,85 2317287,09 
8 653750,27 2317298,13 
9 653751,48 2317310,01 

10 653750,34 2317321,55 
11 653747,02 2317332,51 
12 653741,48 2317342,88 
13 653733,97 2317351,95 
14 653725,09 2317359,18 
15 653714,98 2317364,55 
16 653703,92 2317367,89 
17 653692,48 2317369,01 
18 653681,08 2317367,90 
19 653670,12 2317364,61 
20 653659,91 2317359,20 
21 653650,99 2317351,95 
22 653643,61 2317343,06 
23 653638,11 2317332,93 
24 653634,69 2317321,89 
25 653633,48 2317310,01 
26 653634,62 2317298,47 
27 653637,94 2317287,51 
28 653643,48 2317277,14 
29 653650,99 2317268,07 
30 653659,87 2317260,84 
31 653669,98 2317255,47 
32 653681,04 2317252,13 
1 653692,48 2317251,01 

Граница территории третьего пояса ЗСО 
водозабора скважины № 2, расположенной на ул. Октябрьской, п. Уста 
  Уренского района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО водозабора 
скважины № 2, расположенной на ул. Октябрьской, п. Уста Уренского района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 654215,38 2317386,36 
2 654227,34 2317387,12 
3 654239,35 2317389,26 
4 654250,97 2317392,73 
5 654261,96 2317397,41 
6 654272,62 2317403,45 
7 654282,51 2317410,66 
8 654291,29 2317418,73 
9 654299,15 2317427,77 
10 654306,07 2317437,83 
11 654311,76 2317448,51 
12 654316,15 2317459,62 
13 654319,34 2317471,44 
14 654321,16 2317483,51 
15 654321,61 2317493,36 
16 654320,94 2317505,31 
17 654318,93 2317517,16 
18 654315,58 2317528,78 
19 654311,03 2317539,76 
20 654305,22 2317550,26 
21 654298,18 2317560,18 
22 654290,17 2317569,12 
23 654281,23 2317577,09 
24 654271,26 2317584,13 
25 654260,64 2317589,95 
26 654249,59 2317594,48 
27 654237,81 2317597,81 
28 654225,74 2317599,78 
29 654213,84 2317600,36 
30 654201,88 2317599,60 
31 654189,87 2317597,46 
32 654178,25 2317593,99 
33 654167,26 2317589,31 
34 654156,60 2317583,27 
35 654146,71 2317576,06 
36 654137,93 2317567,99 
37 654130,07 2317558,95 
38 654123,15 2317548,89 
39 654117,46 2317538,21 
40 654113,07 2317527,10 
41 654109,88 2317515,28 
42 654108,06 2317503,21 
43 654107,61 2317493,36 
44 654108,28 2317481,41 
45 654110,29 2317469,56 
46 654113,64 2317457,94 
47 654118,19 2317446,96 
48 654124,00 2317436,46 
49 654131,04 2317426,54 
50 654139,05 2317417,60 
51 654147,99 2317409,63 
52 654157,96 2317402,59 
53 654168,58 2317396,77 
54 654179,63 2317392,24 
55 654191,41 2317388,91 
56 654203,48 2317386,94 
1 654215,38 2317386,36 

Граница территории третьего пояса ЗСО 
водозабора  скважины № 3, расположенной на ул. Кострова, п. Уста
Уренского района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО водозабора 
скважины № 3, расположенной на ул. Кострова, п. Уста Уренского района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 654789,60 2315868,90 
2 654798,39 2315870,65 
3 654807,12 2315874,41 
4 654814,63 2315879,77 
5 654820,62 2315886,25 
6 654825,55 2315894,59 
7 654828,56 2315903,92 
8 654829,45 2315912,70 
9 654828,55 2315921,54 
10 65825,60 2315930,69 
11 654820,81 2315938,88 
12 654814,77 2315945,51 
13 654807,54 2315950,75 
14 654798,81 2315954,62 
15 654789,67 2315956,50 
16 654781,30 2315956,50 
17 654772,51 2315654,75 
18 654763,78 2315950,99 
19 654756,27 2315945,63 



12 августа 2019 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел4
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

(Окончание на 5й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)3

20 654750,28 2315939,15 
21 654745,35 2315930,81 
22 654742,34 2315921,48 
23 654741,45 2315912,70 
24 654742,35 2315903,86 
25 654745,30 2315894,71 
26 654450,09 2315886,52 
27 654756,13 2315879,89 
28 654763,36 2315874,65 
29 654772,09 2315870,78 
30 654781,23 2315868,90 
1 654789,60 2315868,90 

Граница территории третьего пояса ЗСО
водозабора скважины № 4, расположенной на ул. Молодежная, п. Уста
Уренского района Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО водозабора 
скважины № 4, расположенной на ул. Молодежная, п. Уста   Уренского района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 654189,34 2315516,57 
2 654198,52 2315517,01 
3 654207,79 2315518,38 
4 654216,89 2315520,65 
5 654225,59 2315523,76 
6 654233,91 2315527,67 
7 654241,96 2315532,47 
8 654249,50 2315538,05 
9 654256,68 2315544,56 
10 654262,84 2315551, 38 
11 654268,41 2315558,91 
12 654273,21 2315566,96 
13 654277,15 2315575,32 
14 654280,24 2315583,98 
15 654282,52 2315593,07 
16 654283,89 2315602,34 
17 654284,34 2315611,57 
18 654283,90 2315620,75 
19 654282,53 2315630,02 
20 654280,26 2315639,12 
21 654277,15 2315647,82 
22 654273,24 2315656,14 
23 654268,44 2315664,18 
24 654262,87 2315671,72 
25 654256,68 2315678,58 
26 654249,89 2315684,78 
27 654242,37 2315690,39 
28 654234,35 2315695,23 
29 654226,06 2315699,20 
30 654217,38 2315702,34 
31 654208,29 2315704,66 
32 654199,01 2315706,08 
33 654189,34 2315706,57 
34 654180,16 2315706,13 
35 654170,89 2315704,76 
36 654161,79 2315702,49 
37 654153,09 2315699,38 
38 654144,77 2315695,47 
39 654136,72 2315690,67 
40 654129,18 2315685,09 
41 654122,00 2315678,58 
42 654115,84 2315671,76 
43 654110,27 2315664,23 
44 654105,47 2315656,18 
45 654101,53 2315647,82 
46 654098,44 2315639,16 
47 654096,16 2315630,07 
48 654094,79 2315620,80 
49 654094,34 2315611,57 
50 654094,78 2315602,39 
51 654096,15 2315593,12 
52 654098,42 2315584,02 
53 654101,53 2315575,32 
54 654105,44 2315567,00 
55 654110,24 2315558,96 
56 654115,81 2315551,42 
57 654122,00 2315544,56 
58 654128,79 2315538,36 
59 654136,31 2315532,75 
60 654144,33 2315527,91 
61 654152,66 2315523,94 
62 654161,30 2315520,80 
63 654170,39 2315518,48 
64 654179,67 2315517,06 
1 654189,34 2315516,57 

Граница территории третьего пояса ЗСО 
водозабора   скважины № 5, расположенной на ул. Мира, п. Уста 
Уренского района Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО водозабора 
скважины № 5, расположенной на ул. Мира, п. Уста  Уренского района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных Координаты ( система координат СК-52)
точек границ х у 
1 2 3 
1 653892,69 2316587,04 
2 653903,68 2316588,09 
3 653915,06 2316591,53 
4 653924,80 2316596,74 
5 653933,69 2316604,01 
6 653940,73 2316612,54 
7 653946,36 2316623,04 
8 653949,64 2316634,04 
9 653950,69 2316645,04 
10 653949,64 2316656,03 
11 653946,20 2316667,41 
12 653940,99 2316677,15 
13 653933,72 2316686,04 
14 653925,20 2316693,07 
15 653915,11 2316698,53 
16 653904,56 2316701,81 
17 653892,69 2316703,04 
18 653881,70 2316701,99 
19 653870,32 2316698,55 
20 653860,58 2316693,34 
21 653851,69 2316686,07 
22 653844,65 2316677,54 
23 653839,02 2316667,04 
24 653835,74 2316656,04 

25 653834,69 2316645,04 
26 653835,74 2316634,05 
27 653839,18 2316622,67 
28 653844,39 2316612,93 
29 653851,66 2316604,04 
30 653860,18 2316597,01 
31 653870,27 2316591,55 
32 653880,82 2316588,27 
1 653892,69 2316587,04 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 июля 2019 г. № 69

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 7 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 7 «Об образовании 
антинаркотической комиссии Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Указа:
ввести в состав антинаркотической комиссии Нижегородской области:

Арсентьева 
Юрия Васильевича 

- начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, заме-
стителем председателя комиссии (по согласованию)

Кобзан 
Ольгу Вячеславовну 

- начальника 2 отдела управления по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России по Нижегородской области, секретарем 
комиссии (по согласованию)

Саксонову 
Елену Николаевну 

- и.о.министра здравоохранения Нижегородской области;

вывести из состава антинаркотической комиссии Нижегородской области: Кулика Ю.П., Ша-
клунова А.А.

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия по организационному обеспечению деятельности антинаркотической комиссии 

Нижегородской области, в том числе по осуществлению мониторинга наркоситуации в Нижего-
родской области, возложить на департамент региональной безопасности Нижегородской области 
(аппарат комиссии).

Должностным лицом (руководителем аппарата комиссии), ответственным за организационное 
обеспечение деятельности комиссии, в том числе по осуществлению мониторинга наркоситуации 
в Нижегородской области, назначить и.о.директора департамента региональной безопасности 
Нижегородской области Черепанову Наталью Владимировну.».

1.3. Пункт 3  исключить.
1.4. В Положении об антинаркотической комиссии Нижегородской области, утвержденном 

Указом:
1.4.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основными задачами аппарата комиссии являются:
а) создание необходимых условий для реализации комиссией ее полномочий;
б) разработка совместно с секретарем комиссии проекта плана работы комиссии;
в) согласование с председателем комиссии проекта плана заседаний комиссии на очередной 

период, изменений утвержденного плана в части перечня рассматриваемых вопросов;
г) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии; контроль за качеством и своев-

ременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии; 
предоставление на утверждение председателю комиссии проектов повестки дня заседания комис-
сии, протокольного решения; формирование состава приглашаемых на заседание лиц;

д) направление секретарю комиссии информации, поступающей в аппарат комиссии; 
е) направление решений (протоколов, заданий) комиссии в адрес заинтересованных ведомств;
ж) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
з) мониторинг наркоситуации, а также общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов в Нижегородской области, оказывающих влияние на развитие ситуации в области 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, выработка предложений по ее улучшению;

и) обеспечение взаимодействия комиссии с аппаратом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации;

к) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии;
л) обеспечение деятельности комиссии по координации работы антинаркотических комиссий в 

муниципальных образованиях;
м) организация и ведение делопроизводства комиссии.».
1.4.2. Дополнить пунктом 11  следующего содержания:
«11 . Основными задачами секретаря комиссии являются:
а) участие в подготовке информационно-аналитических, справочных и иных материалов, не-

обходимых для принятия решений комиссией;
б) анализ информации, поступающей из аппарата комиссии и иных источников по вопросам 

деятельности комиссии;
в) разработка совместно с аппаратом комиссии проекта плана работы (заседаний) комиссии;
г) подготовка и согласование протоколов заседаний комиссии;
д) формирование проекта доклада о наркоситуации, а также общественно-политических, со-

циально-экономических и иных процессах в Нижегородской области, оказывающих влияние на 
развитие ситуации в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, предложений по ее улучшению;

е) организация и ведение делопроизводства комиссии;
ж) участие в деятельности комиссии по координации работы антинаркотических комиссий в 

муниципальных образованиях Нижегородской области;
з) осуществление взаимодействия комиссии с аппаратом Государственного антинаркотического 

комитета;
и) подготовка проектов и отчетов о деятельности комиссии, дополнительных поручений и запро-

сов в Государственный антинаркотический комитет;
к) подготовка предложений по графику проверки деятельности антинаркотических комиссий 

муниципальных образований Нижегородской области;
л) участие в подготовке и распространении учебно-методических пособий и материалов по 

организации работы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков;
м) организация работы по выполнению на территории Нижегородской области решений Госу-

дарственного антинаркотического комитета;
н) участие в заседаниях комиссии;
о) участие в рабочих группах, создаваемых решением комиссии.».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                             Д.Г.Краснов 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
28 июня 2019 года 
№ в реестре 13113-526-526-105/19П/од

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28.06.2019 № 526-105/19П/од

О регулировании численности кабана

     Виды охотничьих ресурсов: кабан
     Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 1 июля 

2019 года по 30 ноября 2019 года.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
     Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-
дан, объектам животного мира и среде их обитания.

И.о. руководителя комитета                                                                  И.Г. Синцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 28 июня 2019 № 526-105/19П/од

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана

№ 
п/п

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо К о л и ч е с т в о 
особей к изъ-
ятию

1 Арзамасский муниципальный 
район

ИП Байков М.Г. 11

2 Арзамасский муниципальный 
район

Нижегородская областная общественная ор-
ганизация охотников и рыболовов «Пустынь»

9

3 Арзамасский муниципальный 
район

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эко Дом»

8

4 Дальнеконстантиновский му-
ниципальный район

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сечуга»

7

5 Дальнеконстантиновский му-
ниципальный район

Общество с ограниченной ответственностью 
ИК «Универсал-Финансы-НН»

17

Итого 52

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
3 июля 2019 года 
№ в реестре 13124-526-526-108/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 02.07.2019 №  526-108/19П/од

О регулировании численности кабана 
 

1. Провести регулирование численности охотничьих ресурсов.
Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 3 июля 

2019 года по 30 сентября 2019 года.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с применением живоловушек, из засады.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-
дан, объектам животного мира и среде их обитания.

2. Приказ комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 
Нижегородской области от 28.06.2019 № 526-105/19П/од признать утратившим силу.

И.о. руководителя комитета                                 И.Г. Синцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 2 июля 2019 г. № 526-108/19П/од

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо К о л и ч е -
ство осо-
бей к изъ-
ятию 

1 Ардатовский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Гремячевлеспром»

11 

2 Арзамасский муниципальный 
район 

Арзамасская общественная организация охотни-
ков и рыболовов Нижегородской области 

11 

3 Арзамасский муниципальный 
район 

ИП Байков М.Г. 14 

4 Арзамасский муниципальный 
район 

Нижегородская областная общественная орга-
низация охотников и рыболовов «Пустынь»

11 

5 Арзамасский муниципальный 
район 

Нижегородская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов «Уважение 
традиций русской охоты»

11 

6 Арзамасский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эко Дом»

11 

7 Большемурашкинский муници-
пальный район 

Общественная организация «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов»

10 

8 Бутурлинский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов»

12

9 Бутурлинский муниципальный 
район 

Общественная организация охотников Нижего-
родской области «Красная пустынь»

11 

10 Вадский муниципальный район Вадское районное отделение общественной ор-
ганизации «Нижегородское областное общество 
охотников и рыболовов»

12 

11 Дальнеконстантиновский муни-
ципальный район 

Общественная организация «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов»

12 

12 Дальнеконстантиновский муни-
ципальный район 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сечуга»

11 

13 Дальнеконстантиновский муни-
ципальный район 

Общество с ограниченной ответственностью ИК 
«Универсал-Финансы-НН»

46 

14 Кстовский муниципальный район Муниципальное бюджетное учреждение «Кстов-
ское охотничье хозяйство»

14 

15 Городской округ Перевозский Некоммерческое партнерство «Ичалковский 
центр охоты, животноводства и лесоводства»

27 

16 Городской округ Перевозский Общедоступные охотничьи угодья 13 
17 Городской округ Перевозский Общественная организация «Перевозское рай-

онное общество охотников и рыболовов»
12 

18 Сосновский муниципальный 
район 

Нижегородская региональная общественная ор-
ганизация «Общество охотников и рыболовов 
«Исток»

13 

19 Сосновский муниципальный 
район 

Общественная организация Сосновского района 
Нижегородской области «Общество охотников 
«Марки»

14 

20 Сосновский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов»

11 

21 Сосновский муниципальный 
район 

Общественная организация Сосновского района 
Нижегородской области «Общество охотников 
«Чара»

14 

22 Шатковский муниципальный 
район 

Закрытое акционерное общество Нижегород-
ская производственная компания «Электриче-
ские машины»

11 

23 Шатковский муниципальный 
район 

Шатковское районное отделение общественной 
организации «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов»

13 

Итого 325 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
4 июля 2019 года 
№ в реестре 13128-526-526-111/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 03.07.2019 №  526-111/19П/од

О регулировании численности кабана 

     Виды охотничьих ресурсов: кабан
     Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 3 июля 

2019 года по 30 ноября 2019 года.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
     Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-
дан, объектам животного мира и среде их обитания.

И.о. руководителя комитета                                                      И.Г. Синцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от «3» июля 2019 № 526-111/19П/од 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо К о л и -
ч е с т в о 
особей к 
изъятию 

1 Большеболдинский муници-
пальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 5 

2 Большеболдинский муници-
пальный район 

Общественная организация «Нижегородское об-
ластное общество охотников и рыболовов»

4 

3 Городской округ г. Бор Муниципальное бюджетное учреждение «Борское 
охотничье-рыболовное хозяйство»

5 

4 Варнавинский муниципаль-
ный район 

Общество с ограниченной ответственностью «Со-
кол»

6 

5 Варнавинский муниципаль-
ный район 

Общественная организация «Нижегородское об-
ластное общество охотников и рыболовов»

2 

6 Варнавинский муниципаль-
ный район 

Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
кламное агентство  «ГУДВИН»

5 

7 Варнавинский муниципаль-
ный район 

Общество с ограниченной ответственностью «Рус-
ский дом»

7 

8 Варнавинский муниципаль-
ный район 

Акционерное общество «Компания «Гермес-Инвест» 10 

9 Варнавинский муниципаль-
ный район 

Экологическая ассоциация «Навраские ключи» 3 

10 Варнавинский муниципаль-
ный район 

Автономная некоммерческая организация охотников 
и рыболовов                        «Шудский Край»

10 

11 Ветлужский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью «Рост-
Строй»

5 

12 Воротынский муниципальный 
район 

Закрытое акционерное общество Нижегородская 
производственная компания «Электрические ма-
шины»

7 

13 Воротынский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью «Са-
пинская охота»

6 

14 Воротынский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройСервис плюс»

8 

15 Воскресенский муниципаль-
ный район 

Общество с ограниченной ответственностью «По-
ветлужье»

1 

16 Воскресенский муниципаль-
ный район 

Нижегородская региональная общественная орга-
низация  «Общество охотников и рыболовов «Свет-
лояр»

8 

17 Воскресенский муниципаль-
ный район 

Нижегородская областная общественная организа-
ция «Сокол» по охоте, рыбной ловле и спорту 

1 

18 Городецкий муниципальный 
район 

Государственное бюджетное учреждение Нижего-
родской области «Государственное опытно-охотни-
чье хозяйство Нижегородской области»

4 

19 Ковернинский муниципаль-
ный район 

Нижегородская региональная  общественная орга-
низация «Общество охотников и рыболовов «Геолог»

3 

20 Ковернинский муниципаль-
ный район 

Общество с ограниченной ответственностью «Вест-
НН»

5 

21 Ковернинский муниципаль-
ный район 

Общество с ограниченной ответственностью «Ра-
мень»

10 

22 Краснобаковский муници-
пальный район 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агроспецтех-НН»

9 

23 Краснобаковский муници-
пальный район 

Общество с ограниченной ответственностью «Вет-
лужское»

10 

24 Краснобаковский муници-
пальный район 

Нижегородская региональная общественная органи-
зация охотников и рыболовов «Ветлужское»

3 

25 Лысковский муниципальный 
район 

Общественная организация «Общество охотников 
и рыболовов «Великовское» Лысковского района 
Нижегородской области»

8 

26 Лысковский муниципальный 
район 

Публичное акционерное общество  «Нормаль» 25 

27 Лысковский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью «Рус-
ские Зори»

14 

28 Пильнинский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АКРУКС-Н»

34 

29 Пильнинский муниципальный 
район 

Общедоступные охотничьи угодья 4 

30 Починковский муниципаль-
ный район 

Общество с ограниченной ответственностью  «Элек-
мет»

8 

31 Городской округ Семеновский Общество с ограниченной ответственностью «КМ-
СНАБ»

4 

32 Городской округ Семеновский Общество с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород»

8 

33 Городской округ Семеновский Общественная организация «Сормовское общество 
охотников и рыболовов г. Нижнего Новгорода»

6 

34 Городской округ Семеновский Общественная организация «Природа» охотников 
и рыболовов Семёновского района Нижегородской 
области 

9 

35 Городской округ Семеновский Общественная организация «Общество охотников 
и рыболовов «Пустынь» Нижегородской области»

8 

36 Городской округ Семеновский Муниципальное казенное учреждение «Семеновское 
охотничье-рыболовное хозяйство»

10 

37 Спасский муниципальный 
район 

Нижегородская региональная общественная орга-
низация охотников и рыболовов «Кедр»

1 

38 Тонкинский муниципальный 
район 

Общественная организация «Клуб охотников «Ижма» 
Тонкинского района Нижегородской области 

4 

39 Тонкинский муниципальный 
район 

Общедоступные охотничьи угодья 1 

40 Тонкинский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижегородское об-
ластное общество охотников и рыболовов»

1 

41 Городской округ г.Чкаловск Общество с ограниченной ответственностью «Охота 
Юг»

29 



12 августа 2019Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел 5

(Окончание в следующем выпуске)

(Окончание на 6й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)4

42 Городской округ г.Чкаловск Общество с ограниченной ответственностью «Са-
нахта»

5 

43 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Клуб охотников «Вос-
ток» Шарангского района Нижегородской области»

1 

44 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижегородское об-
ластное общество охотников и рыболовов»

3 

45 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Клуб охотников «Юрон-
га» Шарангского района Нижегородской области 

6 

Итого 326 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 июля 2019 года 
№ в реестре 13129-516-021/1

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2019 г. № 21/1

Об установлении розничных цен на
природный газ, реализуемый населению

Нижегородской области, на 2019 - 2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. 
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям на территории Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 
г. № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, 
реализуемый населению»:

1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. включительно розничные 
цены (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области,  в сле-
дующих размерах:

№ п/п
Направление использования газа Розничные цены, руб./тыс.м

При отсутствии индиви-
дуального прибора учета 
газа

При наличии 
индивидуаль-
ного прибора 
учета газа

1. На приготовление пищи и нагрев воды с исполь-
зованием газовой плиты (в отсутствие других 
направлений использования газа)

6107,11 5791,60

2. На нагрев воды с использованием газового во-
донагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

6107,11 5791,60

3. На приготовление пищи и нагрев воды с ис-
пользованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабже-
ния (в отсутствие других направлений исполь-
зования газа)

6106,26
5791,60

4. На отопление или отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели, кроме ото-
пления и (или) выработки электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) 
иного оборудования, находящихся в общей до-
левой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах

5228,97 
(на отопление в пределах 
социальной нормы площа-
ди жилья)

5791,60
(на отопление сверх со-
циальной нормы площади 
жилья и другие цели, пред-
усмотренные настоящим 
пунктом)

5791,60

2. Установить, что розничные цены, утвержденные настоящим решением, распространяются 
на все газоснабжающие организации, реализующие природный газ населению на территории 
Нижегородской области. 

При введении данных цен в полном объеме сохраняются меры социальной поддержки по оплате 
природного газа населением, установленные действующим законодательством.

     3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

И.о.руководителя службы                                                   Ю.Л.Алешина

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 июля 2019 года 
№ в реестре 13152-526-526-119/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12.07.2019 № 526-119/19П/од

О регулировании численности кабана

Виды охотничьих ресурсов: кабан.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: без ограничения.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 15 июля 

2019 г. по 30 сентября 2019 г.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: охотничьи угодья, закрепленные за обществом с ограниченной ответственностью 

ИК «Универсал-Финансы-НН» в Арзамасском и Дальнеконстантиновском муниципальных районах 
Нижегородской области.

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 
предотвращения распространения 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 
31 июля 2019 года 
№ в реестре 13210-526-526-136/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31.07.2019 № 526-136/19П/од

О регулировании численности кабана

     Виды охотничьих ресурсов: кабан
     Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы. 
     Количество охотничьих ресурсов: без ограничения.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 31 июля 

2019 г. по 30 сентября 2019 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады, с 

подхода.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
     Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-
дан, объектам животного мира и среде их обитания.

Руководитель комитета                                Н.И. Бондаренко 
Приложение 

к приказу комитета 
по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

от 31.07.2019 № 526-136/19П/од 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование

численности кабана

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо К о л и ч е с т в о 
особей к изъ-
ятию 

1 Большемурашкинский муници-
пальный район 

Общественная организация «Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов»

б/о 

2 городской округ 
Перевозский 

Общедоступные охотничьи угодья б/о 

3 городской округ 
Перевозский 

Общественная организация «Перевозское 
районное общество охотников и рыболовов»

б/о 

4 городской округ Перевозский/
Бутурлинский муниципальный 
район 

Некоммерческое партнерство «Ичалковский 
центр охоты, животноводства и лесоводства»

б/о 

     
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 апреля 2019 года 
№ в реестре 12917-406-007-02-03/25 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 26 марта 2019 г. № 07-02-03/25

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки

территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Должанская, 

Мануфактурная, Совнаркомовская, 
Ярмарочный проезд в Канавинском районе 

города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области от 10 августа 2016 г. № 07-08/99 «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный проезд в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 2 октября 2018 г. 
и заключения о результатах публичных слушаний от 2 октября 2018 г.

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

ритории, включая проект межевания территории) в границах улиц Должанская, Мануфактурная, 
Совнаркомовская, Ярмарочный проезд 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 на-
править документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмароч-
ный проезд в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                               М.В.Ракова
 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 26 марта 2019 г. № 07-02-03/25 

Документация по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 

Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный проезд в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода

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

1. Общие положения 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект ме-

жевания территории) в границах улиц Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный 
проезд в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработана на основании приказа де-
партамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10 августа 2016 
г. № 07-08/99 на территорию площадью 5,4 га.

2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект ме-

жевания территории) в границах улиц Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный 
проезд в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке тер-
ритории) подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительные 
технологии» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Супермаркет Ярмарочный» в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной струк-
туры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного 
значения), определения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано 

в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, Правилами землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, и требованиями СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и иных нормативов градостроительного про-
ектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и 
инженерных коммуникаций.

Документацией по планировке территории в соответствии с решением инвестиционного совета 
при Губернаторе Нижегородской области  от 22 июня 2016 г. № 12760-191-8523 предусмотрены зоны 
планируемого размещения следующих объектов капитального строительства: 2 здания комбината 
бытового обслуживания (ателье, сапожная мастерская, пошив головных уборов и др. сферы обслу-
живания населения) (№№ 1.1, 1.2 по генплану).

4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание.
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности 

транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации 
территории и характера застройки.

Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется с существующей улицы 
местного значения - Ярмарочного проезда через второстепенный проезд.

Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921. 

Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет размещения 
парковочных мест на прилегающих территориях - 104 машино-мест. Для проектируемых объектов 
предусмотрена организация 2 машино-мест для маломобильных групп населения.

5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования суще-

ствующего естественного рельефа, отметок существующей застройки.

6. Инженерная инфраструктура 
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответ-

ствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.

II. Характеристики планируемого развития территории
 

Площадь территории в границах разработки проекта 5,4 га 
Площадь территории квартала 2,935 га 
Общая площадь под проектируемыми зданиями, 
строениями, сооружениями 483 м  
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, 
строений, сооружений 792 м  
Коэффициент застройки 0,27  
Коэффициент плотности застройки 1,0 
Этажность проектируемых объектов 1, 2+мансардный этаж 
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 104 машино-места 
Площадь озелененных территорий 9240 м  
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 0,23 м /час 
Водоотведение 0,23 м /час 
Ливневая канализация 13,5 л/с 
Электроснабжение 131 кВт 
Теплоснабжение 0,187 Гкал/ч 

III. Чертеж планировки территории

IV. Чертеж планировки территории 

V. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
05 апреля 2019 года 
№ в реестре 12920-406-007-02-03/24 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 26 марта 2019 г. № 07-02-03/24

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в 

границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площадь Сенная, 

Верхневолжская набережная, площадь 
Минина в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 11 мая 2018 г. № 07-02-02/32 «О подготовке до-
кументации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, 
Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская набережная, площадь Минина в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»

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

тории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская 
набережная, площадь Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 26 марта 2009 г. № 2209.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская набережная, площадь 
Минина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода главе 
города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                               М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 26 марта 2019 г. № 07-02-03/24 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, 
Верхневолжская набережная, площадь Минина 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 улиц Варвар-
ская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская набережная, площадь Минина 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного 
участка с условным номером 52:18:0060083:111:ЗУ1 путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0060083:111 с сохранением его в измененных границах.

Условный номер образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка,
м  

52:18:0060083:111:ЗУ1 Объекты гаражного назначения 688 

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 улиц Варвар-
ская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская набережная, площадь Минина 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд.

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

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания (Система координат - Местная Нижегородская):

№ п/п Х Y 
1 2508,67 1660,70 
2 2534,88 1687,71 
3 2522,16 1713,51 
4 2513,08 1723,32 
5 2478,66 1691,64 

Границы элемента планировочной структуры утверждены распоряжением Правительства Ниже-
городской области от 17 августа 2012 г. № 1761-р «Об утверждении документации по планировке 
центральной части города Нижнего Новгорода в границах улиц Бетанкура, Литвинова, Июльских 
дней, Студенческая, Бориса Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная».

IV. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 апреля 2019 года 
№ в реестре 12921-406-007-02-03/23 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 26.03.2019 № 07-02-03/23

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая

полуостров Печерские пески, в
Нижегородском районе города Нижнего

Новгорода



(Окончание. Начало на      й стр.)5
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В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с уче-
том протокола публичных слушаний от 15 ноября 2018 года и заключения о результатах публичных 
слушаний от 15 ноября 2018 г.

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

вания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                        М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 26 марта 2019 г. № 07-02-03/23 

Документация по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 

Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, 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 планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка: 

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

П л о щ а д ь  о б -
разуемого зе-
мельного участ-
ка, кв.м. 

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Способ образования земельного участка 

1 1297 для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства 

перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060222:150 
и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена 

2 462 для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства 

перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060222:36 и 
земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

3 1417 для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства 

перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060222:11 и 
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 планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных 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 (система координат - Местная Нижегородская).

№ п/п X Y № п/п X Y 
1 769,40 6335,41 7 785,44 6460,36 
2 811,73 6382,27 8 780,26 6455,90 
3 807,29 6386,31 9 778,73 6455,42 
4 863,56 6448,25 10 740,48 6410,65 
5 812,45 6488,39 11 731,25 6399,91 
6 788,25 6457,83 12 717,89 6383,71 
 

 IV. Чертеж межевания территории 

 V. Чертеж межевания территории
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 апреля 2019 года 
№ в реестре 12922-319-319-89/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15.03.2019 № 319-89/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны

водозабора ИП Гордеев И.Л., расположенного 
1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района 

Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 3 сентября 2018 г. № 
52.27.20.000.Т.000014.09.18  о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора ИП Гор-
деев И.Л., расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района Нижегородской области, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора ИП Гордеев И.Л., расположенного 

1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района Нижегородской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных  участков в границах зоны санитарной охраны водоза-
бора ИП Гордеев И.Л., расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района Нижегородской 
области, установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозабора ИП Гордеев И.Л., расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района 
Нижегородской 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 государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зоне санитарной охраны водозабора ИП Гордеев И.Л., расположенного 1,8 км к югу от д. 
Опалиха Кстовского района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                                       Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 15.03.2019 № 319-89/19П/од 

Границы зоны санитарной охраны водозабора ИП Гордеев И.Л., 
расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района 

Нижегородской области 

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора ИП Гордеев И.Л., распо-
ложенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района Нижегородской области. Водозабор со-
стоит из одной водозаборной скважины № 3622. ЗСО организуется в составе трех поясов: первый 
пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважины, 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 загрязнения.

1. Граница первого пояса ЗСО для водозаборной скважины  устанавливается в форме окружности 
радиусом 30,0 метров от устья скважины. 

Граница территории первого пояса ЗСО водозабора ИП Гордеев И.Л., 
расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО водозабора
ИП Гордеев И.Л., расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 514875,69 2224796,93 
2 514874,40 2224803,07 
3 514871,84 2224808,79 
4 514868,15 2224813,87 
5 514863,49 2224818,07 
6 514858,07 2224821,20 
7 514852,10 2224823,13 
8 514845,86 2224823,80 
9 514839,62 2224823,13 
10 514833,66 2224821,20 
11 514828,23 2224818,07 
12 514823,57 2224813,87 
13 514819,88 2224808,79 
14 514817,33 2224803,07 
15 514816,03 2224796,93 
16 514816,03 2224790,66 
17 514817,33 2224784,51 
18 514819,88 2224778,79 
19 514823,57 2224773,72 
20 514828,23 2224769,52 
21 514833,66 2224766,38 
22 514839,62 2224764,45 
23 514845,86 2224763,80 
24 514852,10 2224764,45 
25 514858,07 2224766,38 
26 514863,49 2224769,52 
27 514868,15 2224773,72 
28 514871,84 2224778,79 
29 514874,40 2224784,51 
30 514875,69 2224790,66 
1 514875,69 2224796,93 

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

2.1. Граница ЗСО второго пояса для водозаборной скважины устанавливается в форме овала. 
Протяженность второго пояса ЗСО от устья скважины вверх по потоку (по направлению на запад) 
составляет 315,6 метров, вниз по потоку (по направлению на восток, к р. Волге) - 264,0 метра, ши-
рина второго пояса ЗСО составляет в северном направлении - 30,0 метров, в южном - 30,0 метров. 

Граница территории второго пояса  ЗСО водозабора ИП Гордеев И.Л., 
расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района
Нижегородской области

    (Продолжение 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО
водозабора ИП Гордеев И.Л., расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха 
Кстовского района Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 514868,15 2224773,71 
2 514997,48 2224945,61 
3 515011,14 2224972,32 
4 515015,18 2224993,08 
5 515011,20 2225002,98 
6 514998,81 2225009,82 
7 514991,76 2225009,87 
8 514975,54 2225004,46 
9 514956,56 2224989,21 
10 514823,57 2224813,87 
11 514663,23 2224609,53 
12 514647,43 2224582,87 
13 514644,53 2224561,68 
14 514649,85 2224548,32 
15 514660,04 2224540,08 
16 514672,80 2224539,12 
17 514692,74 2224549,44 
18 514712,87 2224570,88 
1 514868,15 2224773,71 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО устанавливается в форме овала. Протяженность третьего пояса 
ЗСО от устья скважины вверх по потоку (по направлению на запад) составляет 762,72 метра, вниз 
по потоку (на восток, к р.Волге) - 352,0 метра, ширина второго пояса ЗСО составляет в северном 
направлении - 428,38 метра, в южном - 428,38 метра.

Граница территории третьего пояса ЗСО водозабора ИП Гордеев И.Л., 
расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района
Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО водозабора
ИП Гордеев И.Л., расположенного 1,8 км к югу от д. Опалиха Кстовского района
Нижегородской области 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 514434,26 2224155,64 
2 514485,60 2224136,94 
3 514542,49 2224128,44 
4 514604,03 2224130,28 
5 514669,27 2224142,40 
6 514737,21 2224164,65 
7 514806,80 2224196,67 
8 514876,97 2224237,92 
9 514946,63 2224287,83 
10 515014,68 2224345,61 
11 515080,12 2224410,34 
12 515111,52 2224445,02 
13 515141,89 2224481,05 
14 515171,10 2224518,32 
15 515199,05 2224556,64 
16 515240,56 2224658,28 
17 515246,59 2224703,04 
18 515246,36 2224749,24 
19 515239,93 2224796,15 
20 515227,35 2224843,04 
21 515208,83 2224889,22 
22 515184,66 2224933,94 
23 515155,23 2224976,54 
24 515120,96 2225016,33 
25 515082,40 2225052,71 
26 515040,16 2225085,09 
27 514994,87 2225113,04 
28 514947,23 2225136,04 
29 514897,99 2225153,80 
30 514847,90 2225166,02 
31 514772,89 2225173,59 
32 514724,07 2225171,33 
33 514677,12 2225163,26 
34 514632,72 2225149,49 
35 514591,57 2225130,29 
36 514554,33 2225105,90 
37 514521,56 2225076,70 
38 514471,36 2225005,82 
39 514425,05 2224936,48 
40 514402,35 2224895,58 
41 514381,36 2224854,29 
42 514344,81 2224771,21 
43 514315,98 2224688,50 
44 514295,31 2224607,48 
45 514283,12 2224529,36 
46 514279,60 2224455,39 
47 514284,80 2224386,69 
48 514298,65 2224324,30 
49 514320,93 2224269,21 
50 514351,29 2224222,29 
51 514389,26 2224184,22 
1 514434,26 2224155,64 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 апреля 2019 года 
№ в реестре 12923-319-319-130/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19.03.2019 № 319-130/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны действующего

водозабора
МБУ ДО ДООЦ «Водопрь»

в Арзамасском районе
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
г.о.г. Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах Нижегородской области 
от 26.05.2015 г. № 52. 02.15.000.Т.000006.05.15 о соответствии проекта зоны санитарной охраны 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны действующего водозабора МБУ ДО ДООЦ 

«Водопрь» в Арзамасском районе Нижегородской области   согласно приложению  к настоящему 
приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны действу-
ющего водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арзамасском районе Нижегородской области уста-
новлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны действующего водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арзамасском районе Нижегородской 
области  определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зоне санитарной охраны действующего водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арза-
масском районе Нижегородской 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 
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Официальный отдел 7
Нижегородской области

 от 19.03.19 № 319-130/19П/од 

Границы зоны санитарной охраны действующего водозабора МБУ
 ДО ДООЦ «Водопрь» в Арзамасском районе Нижегородской области

     1. Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для скважины № 1  действующего 
водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арзамасском районе Нижегородской области    в составе 
трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 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 загрязнения. Границы  I  и II поясов ЗСО совпадают, имеют форму 
правильной окружности. Расстояние от скважин до границ составляет 30,0 метров. Границы второго 
и третьего поясов ЗСО водозабора принимаются в соответствии с  гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Границы  территории первого и второго поясов ЗСО действующего
водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арзамасском районе Нижегородской области

Скважина  № 1 

Координаты характерных точек  границ первого и  второго поясов  ЗСО 
действующего   водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арзамасском районе 
Нижегородской области 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)

характерных точек границ х у 

1 438758.44 2207711.10 

2 438760.99 2207716.83 

3 438762.30 2207722.96 

4 438762.30 2207729.24 

5 438760.99 2207735.37 

6 438758.44 2207741.10 

7 438754.75 2207746.17 

8 438750.09 2207750.37 

9 438744.66 2207753.51 

10 438738.70 2207755.44 

11 438732.46 2207756.10 

12 438726.22 2207755.44 

13 438720.26 2207753.51 

14 438714.83 2207750.37 

15 438710.17 2207746.17 

16 438706.48 2207741.10 

17 438703.93 2207735.37 

18 438702.62 2207729.24 

19 438702.62 2207722.96 

20 438703.93 2207716.83 

21 438706.48 2207711.10 

22 438710.17 2207706.03 

23 438714.83 2207701.83 

24 438720.26 2207698.69 

25 438726.22 2207696.76 

26 438732.46 2207696.10 

27 438738.70 2207696.76 

28 438744.66 2207698.69 

29 438750.09 2207701.83 

30 438754.75 2207706.03 

1 438758.44 2207711.10 

2. Границы третьего пояса ЗСО действующего водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арза-
масском районе Нижегородской области  принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстоянии 88,0 метров от скважины.

2.1. Границы ЗСО третьего пояса действующего  водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арза-
масском районе Нижегородской области  имеют форму окружности.    

Границы территории третьего пояса ЗСО
действующего водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арзамасском районе 
Нижегородской области

Скважина № 1 

Координаты характерных точек  границ третьего  пояса ЗСО
действующего водозабора МБУ ДО ДООЦ «Водопрь» в Арзамасском районе
 Нижегородской области

Координаты ( система координат ГСК-52)
Обозначение характерных то-
чек границ 

х у 

1 2 3 
1 438777.60 2207650.56 
2 438790.36 2207659.83 
3 438801.26 2207671.23 
4 438809.95 2207684.40 
5 438816.15 2207698.91 
6 438819.66 2207714.29 
7 438820.37 2207730.05 
8 438818.25 2207745.68 
9 438813.38 2207760.69 
10 438805.90 2207774.58 
11 438796.07 2207786.91 
12 438784.19 2207797.29 
13 438770.64 2207805.39 
14 438755.87 2207810.93     (Продолжение 

Информационное сообщение
В газете «Нижегородская правда» №63 (26401) от 05.08.2019 г. в Извещении об озна-

комлении и согласовании проекта межевания земельных участков КН 52:10:0000000:41 
после слов 2. Поле №27, участок №2, площадью 57,83 га, расположенное примерно 
в 950 метрах на восток от д. Вторые Николаевские. Добавить: 3. Часть поля №25, 
площадью 26,0 га, расположенное примерно в 800 метрах на восток от д. Вторые Ни-
колаевские.

Объявление
Разыскиваются наследники Зверкова Виктора Федоровича.
Наследников прошу обращаться к нотариусу Васкэ Ж. А. по адресу: г. Н. Новгород, 

ул. Варварская, д. 12, д. 1А. Тел. (831)419-21-11.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Бессоновой Людмилы Анато-

льевны (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23.05.2019г. 
№52/241/550/2019-1222) созывается собрание участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, с/с Краснослободский, АОЗТ «Савино». 
Кадастровый номер 52:20:0000000:107.

Собрание состоится 07 октября 2019 г. в 9.00 по адресу: 606474, Нижегородская 
область, г. Бор, д. Савино (Краснослободский с/с), около д. 1. Время регистрации 
участников общего собрания – 07 октября 2019 г. с 8.30 до 9.00.

Собрание проводится в форме совместного присутствия участников долевой соб-
ственности.

Повестка дня:
1. Определение местоположения выделяемых в счет земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения земельного участка.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров их долей в 

праве общей собственности на земельные участки.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на общую доле-

вую собственность на вышеуказанный земельный участок, паспорт, для представителей 
– нотариально оформленную доверенность.

Порядок и место ознакомления с проектом межевания земельных участков:
Кадастровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Т.А. (почтовый 

адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Пушкина, д. 71, офис ООО «Центр зе-
мельных отношений», тел./факс (83159)24065; электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.
ru, номер квалификационного аттестата №52-12-562, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - №3302).

Ознакомится с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельных участков можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, Нижегородская 
область, г. Бор, ул. Пушкина, д. 71, офис ООО «Центр земельных отношений», тел./факс 
(83159)24065, электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Заказчик проекта межевания земельных участков – Бессонова Л.А. (почтовый адрес: 
606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Крупской, д.3, кв. 55; тел. 89036036647). 
Договор №01/109 от 30.07.2019 г.

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

Лот 1: а/м BMW X5 черного цвета, 2013 г.в., гос. №Т467ТТ52, VIN X4XZW41120L843588, 
зарегистрировано ограничение, должник Кучин А.М.. Начальная цена - 1309000 руб. 
Задаток - 52000 руб. Шаг аукциона - 13000 руб.Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №506 от 14.06.2019 и постановления Канавинского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52002/19/1216650 от 
29.07.19; Лот 2: а/м Форд Фокус, 2013 г.в., гос. № М879МХ152, VIN X9FKXXEEBKDP11081, 
зарегистрировано ограничение, должник Айдуллин Ю.Н. Начальная цена - 645150 руб. 
Задаток - 25000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №349 от 29.05.2019 и постановления Сормовского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52008/19/233825 
от 24.07.19; Лот 3: а/м Рено Логан белого цвета, 2014 г.в., гос. №Н721ЕК152, VIN 
X7L4SRAT450644380, зарегистрировано ограничение, должник Свертов В.А. Начальная 
цена - 340850 руб. Задаток - 13000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб. Реализуется на 
основании Поручения ТУ Росимущества в НО №477 от 14.06.2019 и постановления 
Сормовского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены арестованного 
имущества №52063/19/310213 от 26.07.19; Лот 4: легковой а/м КИО РИО, 2016 г.в., гос. 
№О442КХ152, VIN Z94CB41BBHR419156, зарегистрировано ограничение, Начальная 
цена - 410322руб.20коп. Задаток - 16000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб. Должник 
Фролов И.С. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №476 от 
14.06.2019 и постановления Советского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении 
цены арестованного имущества №52007/19/531173 от 31.07.19; Лот 5: а/м SKODA 
OCTAVIA TOUR серого цвета, 2008 г.в., гос. №B793CH150, VIN XW8DX41U68K013314, 
зарегистрировано ограничение, должник Мещеряков П.С. Начальная цена - 206890 руб. 
Задаток - 8000 руб. Шаг аукциона - 2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО №433 от 05.06.2019 и постановления Дзержинского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52029/19/1303474 от 
31.07.19; Лот 6: а/м MAZDA CX-5, 2014 г.в., гос. №Н701АУ152, VIN RUMKE8938EV026168, 
зарегистрировано ограничение, должник Зубов Л.Э. Начальная цена - 1049750 руб. 
Задаток - 41000 руб. Шаг аукциона - 10000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО №475 от 14.06.2019 и постановления Приокского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества № 52006/19/177291 
от 01.08.19; Лот 7: т/с Део Нексия желтого цвета, 2006 г.в., гос. №Е608НХ152, VIN 
XWB3D31UD6A069268, зарегистрировано ограничение, должник Палагин О.Ю. 
Начальная цена - 79050 руб. Задаток - 3000 руб. Шаг аукциона - 700 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №348 от 27.05.2019 и постановления 
Приокского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены арестованного 
имущества № б/н от 11.07.19; Лот 8: а/м Nissan Juke, 2011 г.в., гос. №Е115НК152, 
VIN SJNFAAF15U6107990, зарегистрировано ограничение, Начальная цена - 475313 
руб. 67 коп. Задаток - 19000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб. должник Цветаева С.И. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №507 от 14.06.2019 
и постановления Ленинского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
арестованного имущества №52003/19/218304 от 31.07.19; Лот 9: а/м Nissan Teana, 
2011 г.в., гос. №M838HE152, VIN Z8NBBUJ32BS024801, двигатель №VQ25 717783A, 
зарегистрировано ограничение, Начальная цена - 442000 руб. Задаток - 17000 руб. 
Шаг аукциона - 4000 руб. должник Бухалов Е.Ю. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО №508 от 14.06.2019 и постановления Ленинского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №52003/19/218306 от 31.07.19;

Арестованное имущество: Лот 1: /м TOYOTA CAMRY, кузов белого цвета, 2012 г.в., 
гос. №К777МУ152, VIN XW7BF4FK30S006525, зарегистрировано ограничение, должник 
ИП Ахмедов А.А. оглы. Начальная цена - 796577 руб. 50 коп. Задаток - 438000 руб. Шаг 
аукциона - 7000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО 
№505 от 14.06.2019 и постановления Канавинского РО УФССП по Нижегородской обл. 
о снижении цены арестованного имущества № 52002/19/1216656 от 29.07.19; Лот 2: 
термостат модель ТА 300, инв. №00:000003, б/у, Начальная цена - 636480* руб. Задаток 
- 350000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб.; Лот 3: система контроля СК-1, инв. №23-233, 
б/у, Начальная цена- 517 650*руб. Задаток-284 000 руб. Шаг аукциона-5 000 руб. ; Лот 
4: система контроля СК-2, инв. №23-234, б/у, Начальная цена - 500310* руб. Задаток 
- 275000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб.; Лот 5: станок токарный с ЧПУ СК6136Z/1000, 
инв. №11-122, б/у, Начальная цена - 765000* руб. Задаток - 420750 руб. Шаг аукциона 
- 7000 руб.; Лот 6: станок токарный с УПУ 6136Z/750, инв. №11-121, б/у, Начальная 
цена - 765000* руб. Задаток - 420750 руб. Шаг аукциона - 7000 руб. , Лоты 2-6: должник 
АО «АОКБ «ИМПУЛЬС» Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО 
№472 от 14.06.2019 и постановления СПИ Арзамасского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о снижении цены арестованного имущества №52010/19/260187 от 30.07.19; Лот 
7: автозаправочная станция, тип - контейнерная, емкость 20 куб. м, проведено тех. 
обслуживание (пустая, вычещенная), б/у, Начальная цена - 666825 руб. Задаток - 
366000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб. ; Лот 8: автобус (длина более 5 м, но не более 
8 м) REAL 0000010 белого цвета, 2008 г.в., гос. №АР87352, VIN Z7EU3FBHX80000313, 
шасси №KMJHD17PP8C903963, кузов №Z7EU3FBHX80000313, двигатель №8348449, 
объем двигателя 3907.000 куб. см, мощность двигателя 140.000 л.с., тип двигателя - 
дизельный, пробег 387000, зарегистрировано ограничение. Начальная цена - 500905руб. 
Задаток - 275000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб. Лоты 7-8: должник МУП «Лысковское 
пассажирское автотранспортное предприятие» Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимуществав НО №504 от 14.06.2019 и постановления СПИ Лысковского МРО УФССП 
по Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52038/19/82600 
от 26.07.19; Лот 9: кран козловой КК-20, б/у Начальная цена - 4712400* руб. Задаток - 
2591820 руб. Шаг аукциона - 47000 руб.; Лот 10: токарный станок карусельного типа 
165, б/у (2 шт.) Начальная цена - 1305600* руб.(за 1 шт.) Задаток - 718000 руб. Шаг 
аукциона - 13000 руб.; Лот 11: кран козловой гр/п 32 т. (полигон №2), б/у. Начальная 
цена - 5278500* руб. Задаток - 2903175 руб. Шаг аукциона - 52000 руб.; Лот 12: кран 
козловой гр/п 20 т (полигон №2), б/у Начальная цена - 4712400* руб. Задаток - 2591820 
руб. Шаг аукциона - 47000 руб.; Лот 13: кран козловой (полигон №1), б/у (2 шт.) Начальная 
цена - 4712400* руб. (за 1 шт.) Задаток - 2591820 руб. Шаг аукциона - 47000 руб. Лоты 
9-13: должник ЗАО «ПИРС» Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав НО 
№302 от 14.05.2019 и постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской 
обл. о снижении цены арестованного имущества №52029/19/1251743 от 17.07.19; Лот 14: 
сеялка Fabimag прицепная тракторная, модель «Мультиплантор», зав. №13483, 03.08.2008 
г.и., в рабочем состоянии, прицепное устройство и опорные колеса оцеплены (хранятся на 
складе), б/у, должник ООО «ИВАНОВКА». Начальная цена - 2575755 руб. Задаток - 1416000 
руб. Шаг аукциона - 25000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимуществав 
НО № 474 от 14.06.2019 и постановления СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по 
Нижегородской обл. о снижении цены арестованного имущества №52034/19/26145 от 
31.07.19; Лот 15: тягач седельный КРАЗ 250 желтого цвета, 1985 г.в., гос. №М187МВ52, 
зарегистрировано ограничение, должник ОАО ФСК «ПОВОЛЖЬЕ» Начальная цена - 
509082* руб. Задаток - 270000 руб. Шаг аукциона - 000 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимуществав НО №430 от 05.06.2019 и постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской обл. о передачи имущества на торги №б/н от 06.08.2019.

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

даты опубликования настоящего информационного сообщения по 11 сентября 2019 г. 
включительно с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3. Подведение итогов 
приема заявок на участие в торгах проводится 13 сентября 2019 г. в 15:00 по местному 
времени.

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

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

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Шарова Валентина Анатолье-

вича и Гороховой Нины Алексеевны созывается собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Имени Бу-
денного», кадастровый номер 52:29:0000000:8.

Собрание состоится 23 сентября 2019 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижего-
родская область, Спасский район, с. Спасское, пос. Юбилейный, д. 32 (контора СПК 
«Имени Буденного»).

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

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

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

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

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

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

Заказчик проекта межевания земельного участка: Горохова Нина Алексеевна (почто-
вый адрес: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Пугачева, 
д. 18, кв.10, тел. 9913939396).

Информационное сообщение
о возможности приобретения земельной доли в праве общей до-

левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:47:0000000:205 с местонахождением по адресу: Нижегородская об-
ласть, Краснооктябрьский район, д. Актуково из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящейся в муниципальной собственности админи-
страции Уразовского сельсовета, сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим указанный 
земельный участок, находящийся в долевой собственности

Администрация Уразовского сельсовета Краснооктябрьского муниципального 
района Нижегородской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о возможности приобретения земельной доли (земельных 
долей) в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:47:0000000:205, общей площадью 458000 кв. м с местонахождением 
по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, д. Актуково, в гра-
ницах бывшего СПК «Актуковский», находящейся в муниципальной собственности 
администрации Уразовского сельсовета, сельскохозяйственной организацией или 
крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим указанный земельный 
участок, находящийся в долевой собственности.

Цена земельной доли рассчитывается в соответствии с частью 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» и составляет произведение 15% кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующий 
размеру этой земельной доли.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли и доку-
ментами, подтверждающими факт использования указанного земельного участка, 
находящегося в долевой собственности заявителем, обращаться по адресу: Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 
30 до 30.09.2019 года.

Дополнительную информацию можно получить до телефону: 8-83194-21560.

Уведомление о выделе земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения

Я, Каменев Олег Анатольевич, состоящий на регистрационном учете по адресу: Ниже-
городская обл., г. Городец, ул. Фурманова, д. 4, кв.31, сообщаю о намерении выделить 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, СПК «Росток», КН 52
:15:0000000:246/52:15:0070336:1025,

Местоположение выделяемого земельного участка: Нижегородская обл., Городецкий 
р-н, Тимирязевский с/с, в районе дер. Терентьево, площадь 37500 кв. м.

Компенсация остальным участникам долевой собственности не предусматривается.
Обоснованные возражения в течение 40 дней со дня опубликования объявления 

присылать по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Фурманова, д. 4, кв. 31, тел.: 
89040411193,89991206768.

15 438740.35 2207813.75 
16 438724.57 2207813.75 
17 438709.05 2207810.93 
18 438694.28 2207805.39 
19 438680.73 2207797.29 
20 438668.85 2207786.91 
21 438659.02 2207774.58 
22 438651.54 2207760.69 
23 438646.67 2207745.68 
24 438644.55 2207730.05 
25 438645.26 2207714.29 
26 438648.77 2207698.91 
27 438654.97 2207684.40 
28 438663.66 2207671.23 
29 438674.56 2207659.83 
30 438687.32 2207650.56 
31 438701.54 2207643.71 
32 438716.75 2207639.51 
33 438732.46 2207638.10 
34 438748.17 2207639.51 
35 438763.38 2207643.71 
1 438777.60 2207650.56 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 апреля 2019 года 
№ в реестре 12925-406-007-02-03/28 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.03.2019 № 07-02-03/28

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в 

границах улиц Шаляпина, Куйбышева, 
Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, 

Бригадная в Московском районе города 
Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
20 декабря 2017 г. № 6199 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, 
Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода» 

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

рии в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная 
в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы админи-
страции города Нижнего Новгорода от 25 сентября 2009 г. № 5056.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                             М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 28 марта 2019 г. № 07-02-03/28

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала 

Казакова, Бригадная 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 границах улиц Ша-
ляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе 
города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

В и д  р а з р е ш е н н о г о 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Площадь образу-
емого земельного 
участка, м  

Способ образования зе-
мельного участка 

52:18:0020064:ЗУ1 Коммунальное обслу-
живание 

302 Из земель, государствен-
ная собственность на ко-
торые 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 улиц Ша-
ляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе 
города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.

    (Окончание в следующем номере)
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полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о при-

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

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

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

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

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

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в 
лице Общества с ограниченной ответственностью «РЕФОРМА-ДЗР» сообщает: 
«18» сентября 2019 года в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний 
Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, аукционный зал ТУ Росимущества состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот 1: а/м LADAGRANTA219010 серебристого цвета, 2013г.в., гос. №М796ЕХ152, 
VIN:XTA21901D0187456, в разбитом состоянии, зарегистрировано ограничение, 
должник Кокин С.А. Начальная цена 16202,15 долларов США по курсу ЦБ РФ на день 
покупки. Задаток - 50000 руб. Шаг аукциона 10000 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО №597 от10.07.2019 года и постановления СПИ 
Вачского РОУФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на 
торги №б/н от 24.06.2019 года.

Лот 2: а/м Toyota Camry, 2010 г.в., гос. №Т090СТ52, VINXW7BE40K30S017228, 
зарегистрировано ограничение, должник: Мовсисян А.А. Начальная цена 540000 руб. 
Задаток 26000 руб. Шаг аукциона 5000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимуществав НО №728 от 06.08.2019 года и постановления СПИ Канавинского 
РОУФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги 
№52002/19/1199410 от 08.07.2019 года.

Арестованное имущество
Лот 1: а/м ГАЗC41R33, белого цвета, кузов покрыт тентом, гос. №Н076ХО152, 

VIN:X96С41R33F1067390, 2015 г.в, зарегистрировано ограничение, должник: Ушакова 
Н.В. Начальная цена 701900 руб. Задаток 352000 руб. Шаг аукциона 7000 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №674 от 26.07.2019 года 
и постановления СПИ Лысковского МРОУФССП по Нижегородской обл. о передаче 
арестованного имущества на торги №52038/19/69813 от 03.07.2019 года.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
даты опубликования настоящего информационного сообщения по «12» сентября 2019 
г. включительно с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 
по адресу: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, корп. 164, каб. 1 Подведение итогов 
приема заявок на участие в торгах проводится «16» сентября 2019 г. в 15:00 по местному 
времени.

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

составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого 
имущества. Во время проведения аукциона присутствие участников является 
обязательным условием.

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

с обеих сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 
заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10:00 до 15:00. 
Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту подачи заявок. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. 
Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами 
комиссии протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не 
приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на 
вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию 
об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться с 
документацией, характеризующей предмет торгов по продаже движимого имущества, 
по адресу: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, корп. 164, каб. 1, телефон для справок – 
8(987)752-70-01,e-mail: reforma-dzr@list.ru, сайт: https://reformadzr.wixsite.com/mysite//
реализация-имущества. Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 
25.06.2019 г. №СР-08/5397.

 
Утерянные аттестаты: об основном общем образовании, выданный в 1985 г., и о среднем общем 
образовании, выданный в 1987 г  Краснофлотской  средней школой Советского района Крым-
ской области, на имя Рыжовой Елены Юрьевны считать недействительными в связи с их утерей.

Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 06.08.2019 г. б/н; Лот №7: Квартира 
(жилое) общей площадью 33,4 кв. м, этаж – 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0040332:135. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Академика Павлова, 
д. 14, кв. 4. Должник – Головкин А.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены*. Начальная цена – 997874,16 руб., сумма задатка – 40000 руб., шаг 
аукциона - 40000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.03.2019 
г. №52001/19/106068; Лот №8: Квартира (жилое) общей площадью 41,4 кв. м, этаж – 1, 
кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных - 5 человек, в т.ч. 1 
несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000140:4618. Адрес: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Свердлова, д. 31 б, кв. 42. Должники – Плаксины 
В.Н. и М.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*. 
Начальная цена – 814606 руб., сумма задатка – 40000 руб., шаг аукциона - 40000 руб. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 05.04.2019 г. №52029/19/1009195; 
Лот №9: Квартира (жилое) общей площадью 50,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 
2, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0110001:981. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Подлесово, д. 1, кв. 28. 
Должник – Ван-СИ-Ю С.Н. и Ю.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, арест. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены* Начальная цена – 785814,12 руб., сумма задатка – 35000 руб., шаг 
аукциона - – 35000 руб. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 08.08.2019 г. б/н; Лот 
№10: Квартира (жилое) общей площадью 41,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:26:0110001:1348. Адрес: 
Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Подлесово, д. 65, кв. 14. Должник – Меньщиков 
А.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, арест. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены* Начальная цена – 522058,95 руб., сумма 
задатка – 25000 руб., шаг аукциона - 20000 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15% от 26.04.2019 г. б/н; Лот №11: Жилой дом (жилое) общей площадью 309,8 кв. м, кол-
во этажей- 2, в т.ч. подземных - 1, кол-во жилых комнат – 3, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0040359:44. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) 
площадью 899 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040361:1. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Парышевская, д. 11А, участок №17. Должник – Князева Е.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представили. Начальная цена – 6831960 
руб., сумма задатка – 300000 руб., шаг аукциона - 100000 руб. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 06.08.2019 г. №52001/19/266427; Лот №12: Жилой дом (жилое) 
общей площадью 290,4 кв. м, кол-во этажей- 1, кол-во зарегистрированных – 3 человека, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0030301:90. Земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ИЖС) площадью 450 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030301:4. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Лебедева-Кумача, д.19. Должники – 
Степичевы Д.О. и А.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 8434040 руб., сумма задатка –000 руб., шаг аукциона - 200000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 08.08.2019 г. б/н; Лот №13: 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. Земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1043 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0040103:528. Адрес: 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, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Начальная 
цена – 10033400 руб., сумма задатка – 200000 руб., шаг аукциона - 100000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 02.08.2019 г. №52003/19/21939; Лот №14: Помещение 
(нежилое) общей площадью 416,2 кв. м, этаж –1, кадастровый (или условный) номер 
52:20:1000002:1540. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, п. Ситники (Ситниковский с/с), 
ул. Центральная, д. 32а. Должник – Афиногенова А.Н. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 319600 
руб., сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона - 15000 руб. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 06.08.2019 г. №52002/19/1224125.

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

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с 
даты опубликования настоящего информационного сообщения по 30 августа 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-й этаж.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 03 сентября 2019 года 
в 12 час. 00 мин. по местному времени.

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

составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого 
имущества. Во время проведения аукциона присутствие участников является 
обязательным условием.

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

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

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

два экземпляра заявки на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на 
участие в торгах находятся по месту подачи заявок) и составляет в двух экземплярах 

опись документов, представляемых для участия в торгах.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в информационном сообщении срок и оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

    (Продолжение 

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

ный с обеих сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием 
для безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 
заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10:00 до 15:00. 
Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту подачи заявок. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. 
Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами ко-
миссии протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не 
приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на 
вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств (в назначении платежа должны быть указаны номер и дата заключенного 
договора о задатке).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и 
правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, условиями договора 
о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться с документацией, характери-
зующей предмет торгов по продаже движимого имущества, по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Мануфактурная, д. 14, оф. 206/3, телефон для справок – +7(920)034-77-71, 
+7(908)151-12-42,e-mail:autonamechere@yandex.ru,сайт: http://продажа-имущества.
рф. Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 29.03.2019 г. №СП-
08/2458.
 
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: 09 сентября 
2019 года в 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. 
Горького, д. 6, 7-й этаж, ком. 710 состоятся публичные торги по продаже арестованного 
заложенного имущества:
Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 243,3 кв. м, этаж – 1, кол-во 
зарегистрированных постоянно – 4 человека, кол-во зарегистрированных временно – 2 
человека кадастровый (или условный) номер 52:25:0010308:38 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для размещения квартиры) площадью 728 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:25:0010308:11. Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. 
Народная, д. 30, кв. 1. Должник – Рудниковы Н.И. и А.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): арест, ипотека, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены* Начальная цена – 10800000 руб., сумма задатка – 500000 руб., шаг 
аукциона - 200000,00 руб. Имущество реализуется на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 01.04.2019 г. б/н; Лот №2: 
Квартира (жилое) общей площадью 58,6 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 3, кол-во 
зарегистрированных постоянно – 1 человек, кол-во зарегистрированных временно – 1 
человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000109:3597. Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, ул. Терешковой, д. 30а, кв. 20. Должники – Стус А.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 1385469,60 руб, сумма 
задатка – 60000 руб., шаг аукциона - 50000,00 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 21.06.2019 г. 
б/н; Лот №3: Земельный участок (земли населенных пунктов, в целях ИЖС) площадью 
1008 +/- 278 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0050041:40. Адрес 
установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир д. 
Елховка. Участок находится примерно в 0,3 км. от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Елховка, 
участок №5. Должники – Подвальный В.М. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный 
Автозаводским районным судом г. Н.Новгорода. Начальная цена – 660000 руб., сумма 
задатка – 30000 руб., шаг аукциона - 30000,00 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги о 
28.02.2019 г. б/н; Лот №4: Земельный участок (земли населенных пунктов, в целях ИЖС) 
площадью 1008 +/- 278 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0050041:39. 
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир д. Елховка. Участок находится примерно в 0,3 км. от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. 
Елховка, участок №5. Должники – Подвальный В.М. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный 
Автозаводским районным судом г. Н.Новгорода. Начальная цена – 660000 руб., сумма 
задатка – 30000 руб., шаг аукциона - 30000,00 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги о 
28.02.2019 г. б/н. Лот № 5: Земельный участок (земли населенных пунктов, в целях ИЖС) 
площадью 1007 +/- 278 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0050041:43. 
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир д. Елховка. Участок находится примерно в 0,3 км. от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. 
Елховка, участок №5. Должники – Подвальный В.М. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный 
Автозаводским районным судом г. Н.Новгорода. Начальная цена – 660000 руб., сумма 
задатка – 30000 руб., шаг аукциона - 30000,00 руб. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги о 
28.02.2019 г. б/н. Лот №6: 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. Адрес: г. 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 судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Начальная цена – 
1402172,92 руб., сумма задатка – 70000 руб., шаг аукциона - 50000 руб. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя 


