
Нижний Новгород ждёт президента 
Владимира Путина и звёзд спорта 
мировой величины. 10–11 октября наш 
регион примет VIII Международный 
форум «Россия – спортивная держава». 
Это крупнейшая дискуссионная 
площадка, на которой представители 
власти, спортивных федераций, бизнес-
сообщества обсуждают самые важные 
вопросы настоящего и будущего 
нашего спорта, а также здоровья нации. 
Принять такое грандиозное событие – 
особая честь для региона и широкие 
перспективы для его жителей. 
Что же в итоге ждёт нижегородцев? Мы 
собрали ответы на самые популярные 
вопросы.

Почему НижНий 
Новгород?

Форум «Россия – спор-
тивная держава» проводится 
по указу Президента России. 
Нижний Новгород примет 
его впервые. На наш город 
выбор пал не случайно.

– Нижний Новгород пре-
красно принял чемпионат 
мира по футболу. Это вооб-
ще очень спортивный реги-
он. Много внимания уделя-
ется развитию разных видов 
спорта, массовому спор-
ту, – объяснил выбор реги-
она министр спорта России 
Павел Колобков на пресс-
конференции в Москве, 
посвящённой предстояще-
му форуму. – Много пред-
ставителей Нижегородской 
области в наших сборных – 
по прыжкам с трамплина, 
по художественной гимна-
стике.

По словам министра, 
конкуренция за проведе-
ние форума была высокой, 
но нижегородцы были наи-
более активны.

О том, что чемпионат ми-
ра по футболу добавил ре-
гиону много очков, говорил 
и губернатор Глеб Никитин.

– Мы показали свою спо-
собность принимать меро-
приятия на самом высоком 
уровне, – отметил на той же 
пресс-конференции Глеб 
Никитин. – Все города, 
принимавшие чемпионат, 
постарались. Но по многим 
оценкам, в том числе зару-

бежных гостей, у нас всё бы-
ло сделано особенно хорошо. 
В дни чемпионата на стади-
оне матчи посмотрели более 
250 тысяч человек, ещё свы-
ше 500 тысяч посетили фан-
зону. Это создало в регионе 
спортивное настроение, дало 
огромный заряд.

Губернатор добавил, что 
при выборе города для про-
ведения форума «Россия – 
спортивная держава» у Ни-
жегородской области была 
чётко аргументированная 
позиция.

– Мы очень активно раз-
виваем наследие чемпио-
ната. Хотелось бы сказать 
о таких зонах активности 
и роста, как «Спорт-порт», 
«Зимняя сказка» на стадио-
не «Нижний Новгород». Бо-
лее 300 тысяч нижегородцев 
воспользовались созданны-
ми пространствами. Кроме 
того, мы строим физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы,  открываем 
хоккейные коробки, та-
кие современные объекты, 
как, например, площадки 
для воркаута. Это даёт свои 
плоды.

что будет 
Происходить?

Основной площадкой фо-
рума станут стадион «Ниж-
ний Новгород» и прилегаю-
щая территория. Ожидается 
приезд более 2000 участни-
ков. В их числе депутаты 
Госдумы Николай Валуев, 

Светлана Журова, Александр 
Карелин, Ирина Родни-
на, Владислав Третьяк, Вя-
чеслав Фетисов, президент 
Всероссийской федерации 
художественной гимнасти-
ки Ирина Винер-Усманова, 
олимпийский чемпион, би-
атлонист Антон Шипулин, 
пятикратная олимпийская 
чемпионка по синхронному 
плаванию Наталья Ищенко. 
Запланирован приезд мини-
стров спорта Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, 
Туркменистана, глав рос-
сийских регионов, предста-
вителей крупнейших бизнес-
структур.

Как рассказал Павел Ко-
лобков, пленарное заседа-
ние будет посвящено вопро-
сам интеграции российско-
го спорта в мировой спорт. 
В целом для панельных 
дискуссий, круглых столов 
заявлено 29 тем, в их числе 
«Спортивная инфраструк-
тура как фактор успешного 
развития регионов», «Спорт 
и бизнес: формы успешно-
го взаимодействия», «Раз-
витие предприниматель-
ства в спорте: возможности 
и успешные практики», 
«Формирование комфорт-
ной городской среды для за-
нятий спортом».

Особенностью форума 
станет то, что он будет со-
вмещён с заседанием Сове-
та при Президенте России 
по развитию физкультуры 
и спорта. Его возглавит Вла-
димир Путин.

– Президентом постав-
лена задача до 2024 года во-
влечь в постоянные занятия 
физкультурой и спортом 
55% населения, – пояснил 
на пресс-конференции по-
мощник Президента России 
Игорь Левитин. – Все 85 ре-
гионов дали свои предло-
жения по достижению этой 
цели.

Форум станет площадкой 
для обсуждения и этого во-
проса.

Ещё одна особенность – 
проведение большой вы-
ставки «Современный спорт. 
Инновации и перспективы». 
Будут представлены стенды, 
посвящённые разным видом 
спорта, а также проектам, 
например, ГТО.

КаК готовится 
НижНий 
Новгород?

По мнению экспертов, 
логистически город для 
столь масштабного меро-
приятия полностью готов: 
гостиничная, транспортная 
инфраструктура соответ-
ствуют столь представи-
тельному уровню. Строится 
выставочный павильон.

В дни форума готовит-
ся огромная насыщенная 
программа. Город будет 
оформлен аудиовизуальны-
ми и световыми инсталля-
циями. Для гостей откроют 
музеи для свободного по-
сещения. На второй день 
проведения форума вся его 

зона будет открыта для же-
лающих. На пакгаузах со-
стоится концерт. Кто в нём 
примет участие, губернатор 
не сообщил – должна сохра-
няться интрига.

– Кроме того, мы откро-
ем уникальный павильон 
«Нижний-800». Это будет 
аналог того, что мы демон-
стрировали на фестивале 
AFP. Тогда павильон был 
посвящён теме индустри-
ального развития города. 
Теперь темой станет раз-
витие спорта, – рассказал 
Глеб Никитин. – Будет ис-
пользован экран в 360 гра-
дусов и многое другое, что, 
я уверен, сделает павильон 
точкой притяжения гостей.

Планируются не толь-
ко мастер-классы от звёзд 
спорта, но и открытая за-
рядка, которую спортсмены 
проведут для всего региона – 
она будет транслироваться в  
ФОКах районов области.

Губернатор также доба-
вил, что наследие чемпио-
ната – это не только инфра-
структура, но и волонтёр-
ский корпус. В дни форума 
предполагается привлечь 
более 400 волонтёров.

что это даст 
региоНу?

– Форум станет для нас 
некой перезагрузкой, допол-
нительным импульсом для 
привлечения нижегородцев 
к спорту, здоровому образу 
жизни, – считает губерна-

тор Глеб Никитин. – Кроме 
того, это ещё одна возмож-
ность посмотреть на себя 
со стороны – оценить об-
лик городских пространств, 
решить, над чем надо рабо-
тать. Очень важно показать 
город так, чтобы сюда хоте-
лось вернуться, чтобы гости 
рассказали своим друзьям 
о его красоте и столичности. 
У нас в последние полтора 
года очень здорово развива-
ется событийная программа. 
Много мероприятий прово-
дится впервые. Выбор Ниж-
него Новгорода для форума 
подчёркивает привлекатель-
ность региона.

С этим мнением соглас-
ны и на федеральном уров-
не.

– Проведение Госсовета 
с участием президента – что 
может быть лучшей рекла-
мой для города? – заявил 
Игорь Левитин.

Добавим, что форум ре-
шено теперь проводить еже-
годно. И не исключено, что 
право это будет закреплено 
именно за Нижним Новго-
родом.

– Руководство страны, 
министерства спорта под-
держивают идею прове-
дения форума в Нижнем 
Новгороде, – сообщил Глеб 
Никитин. – Мы полностью 
к этому готовы. И в каче-
стве одного из итогов фору-
ма 10–11 октября ожидаем 
принятие такого решения.

Юлия ПоЛяКова

Цифровизация приходит на помощь медицине. В Нижнем 
Новгороде с помощью современных технологий ведётся 
мониторинг системы родовспоможения, что позволяет 
планомерно следить за здоровьем будущих мам. По оценкам 
экспертов, обновлённая система вполне может конкурировать 
с импортными аналогами.

всё в цифрах

О развитии цифрового направле-
ния в медицине шла речь на откры-
тии офиса дочерней компании На-
ционального центра информатизации 
«БАРС Груп». Это известный россий-
ский разработчик в области цифровой 
трансформации всех отраслей эконо-
мики.

– Насколько мне известно, в бли-
жайшее время планируется набор 
разработчиков и аналитиков по ме-
дицинским проектам, по которым 
«БАРС Груп» в нашем регионе уже 
работает. Так, компания обновила си-
стему мониторинга родовспоможения 
в Нижнем Новгороде, – отметил, вы-
ступая на церемонии открытия, заме-
ститель губернатора Нижегородской 
области Игорь Носов.

Мониторинг родовспоможения 
(РИСАР) – один из ключевых про-
дуктов «БАРС Груп» в области здра-

воохранения. Он позволяет центра-
лизованно контролировать состоя-
ние здоровья беременных в регионе, 
а также автоматически рассчитывать 
риски. В системе формируется список 
необходимых рекомендаций, которые 
затем врач назначает пациентке, от-
слеживается регулярность прохожде-
ния исследований и консультаций.

РИСАР успешно функционирует 
в 11 регионах страны: Ставрополь-
ском, Приморском краях, Новосибир-
ской, Тульской, Тамбовской областях 
и других. К мониторингу родовспомо-
жения подключено 60 медицинских 
организаций Нижнего Новгорода, 
более 500 врачей, содержится инфор-
мация о 17 317 пациентках.

– Система перешла в «облако», 
получила новый функционал и стала 
соответствовать стратегии импортоза-
мещения, – уточнил руководитель ни-
жегородского филиала «БАРС Груп» 
Алексей Васенков.

вПерёд, 
в будущее

Помимо медицины у «БАРС Груп» 
имеется множество других планов 
в нашем регионе: IT-разработки управ-
ления нацпроектами, развитие систе-
мы бухгалтерского учёта, расчёта за-
работной платы и другие проекты. Как 
подчеркнули представители «БАРС 
Груп», сейчас они подбирают местную 
команду, готовы взять на работу в бли-
жайшее время около 30 человек.

– Мы предлагаем работу на круп-
ных федеральных проектах. Это боль-
шое преимущество для молодых спе-
циалистов, когда они могут попасть 
в крупную компанию и начать в ней 
развиваться, – отметил заместитель 
генерального директора «БАРС Груп» 
Анатолий Младшев. – Мы вкладыва-
ем в развитие и обучение сотрудни-
ков, сотрудничаем с вузами.

Так, в мае «БАРС Груп» в рам-
ках конференции «Цифровая ин-
дустрия промышленной России» 
(ЦИПР-2019) подписала соглашение 
с Приволжским исследовательским 
медицинским университетом (ПИМУ)  
для обмена экспертизой в медицин-
ской сфере и совместной организации 
учебного процесса.

ПИМУ и «БАРС Груп» предпо-
лагают включить в программу об-
учения лекции о работе в медицин-
ских информационных системах 
«БАРС. Здравоохранение», а также 
повысить уровень образования за счёт 
внедрения в учебный процесс иннова-
ционных технологий.

Также стороны предполагают со-
вместную научно-исследовательскую 

деятельность в части генетики, теле-
медицины и искусственного интел-
лекта (ИИ). Компания «БАРС Груп» 
уже сообщила, что начала разработку 
набора инструментов для внедрения 
ИИ и машинного обучения в свои си-
стемы, в том числе медицинские.

В свою очередь заместитель губер-
натора Игорь Носов напомнил, что 
в Нижегородской области «самое 

большое количество IT-специалистов 
после столичных регионов».

Расширить участие компании 
в цифровой жизни региона призва-
но соглашение о вступлении «БАРС 
Груп» в международный IT-кластер 
Нижегородской области iCluster. Оно 
было подписано в рамках церемонии 
открытия офиса директором iCluster 
Маратом Мухарьямовым и замести-
телем генерального директора «БАРС 
Груп» Анатолием Младшевым. Доку-
мент позволит развивать партнёрские 
отношения с другими компаниями 
и принимать участие в рабочих груп-
пах кластера.

– Сейчас мы присоединяемся 
к достижению общих целей – раз-
витию IT-отрасли в регионе и пред-
ставлению отечественных разработок 
в России и на международной арене. 
На старте у нас будет небольшая, 
но сильная команда, которая станет 
заниматься проектами федерального 
и регионального масштабов по разви-
тию облачной системы бухгалтерско-
го учёта и расчёта заработной платы, 
которые сейчас реализуются в девя-
ти субъектах РФ, – заявил Анатолий 
Младшев.

евгений сПириН
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Такого события в российском судостроении 
не было 60 лет! На «Красном Сормове» 
спущен на воду четырёхпалубный 
пассажирский лайнер «Мустай Карим». Его 
построили в кратчайшие сроки – за два года. 
Торжественный спуск пассажирского судна 
многие назвали символом возрождения 
пассажирского судостроения.

Посмотреть на спуск на воду лайнера собрались сотни 
нижегородцев. Среди почётных гостей – полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, 
губернатор региона Глеб Никитин, врио главы Республики 
Башкортостан Радий Хабиров, президент Объединённой 
судостроительной корпорации Алексей Рахманов, гене-
ральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Пер-
шин, директор Фонда им. Мустая Карима, дочь писателя 
Альфия Каримова.

По словам Глеба Никитина, у круизного судоходства 
и пассажирского пароходства огромные перспективы. Это 
показал интерес нижегородцев к «Валдаю», на который 
проданы практически все билеты. Однако чтобы возрож-
дать круизное судоходство, нужно создавать соответству-
ющую инфраструктуру: причалы, порты. В регионе есть 
14 локаций, но работают только пять. Сейчас этот вопрос 
прорабатывается с Ростуризмом и Минэкономразвития.

– Для меня и для нижегородцев особую гордость вы-
зывает то, что первое пассажирское судно, которое будет 
сдаваться заказчику, было построено здесь, на «Красном 
Сормове». Этот лайнер станет первой ласточкой, и наш 
завод будет не только загружен сухогрузными судами, как 
это уже происходит, но и будет строить пассажирские, – 
сказал глава региона.

Полномочный представитель президента в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров напомнил, что Влади-
мир Путин уделяет большое внимание развитию внутренне-
го туризма, и выразил уверенность, что такой современный 
корабль будет способствовать росту количества туристов, 
отправляющихся в речные путешествия по регионам ПФО.

Напомним, пассажирский теплоход строился на заводе 
«Красное Сормово» с весны 2017 года в рамках трёхсторон-
него контракта, где изготовителем выступал ПАО «Завод 
«Красное Сормово», заказчиком – кэптивная лизинговая 
компания АО «Машпромлизинг» (ранее называвшаяся 
«Гознак-лизинг»), а получателем – ООО «ВодоходЪ».

На сегодняшний день готовность судна составляет 
более 80%. Новый лайнер не будет уступать по уровню 
4–5-звёздочному отелю. Для пассажиров там предусмо-
трено несколько ресторанов, библиотека, конференц-зал, 
спа-салон, бары, большая открытая прогулочная зона-со-
лярий на верхней палубе. Полностью лайнер будет готов 
к 1 кварталу 2020 года. Стоимость судна – 4 млрд рублей. 
Первый круиз лайнера «Мустай Карим» состоится в мае.

евгений КругЛов

С д е л а н о !

«Красное Сормово» 
открывает 
круизный сезон

Высокий старт
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5It-кластер региона пополнился новыми участниками.
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6 Павел Колобков  
и глеб Никитин обсудили 

подготовку к мероприятию.
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Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 августа 2019 г. № 83 
     

О внесении изменения в административный регламент
комитета по охране, использованию и воспроизводству

объектов животного мира Нижегородской области
по предоставлению государственной услуги «Выдача

разрешения на содержание и разведение в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам», утвержденный Указом Губернатора

Нижегородской области от 11 июля 2013 г. № 85 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в административный регламент комитета по охране, использованию и воспроизводству 

объектов животного мира Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Вы-
дача разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам», утвержденный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 11 июля 2013 г. № 85, изменение, дополнив раздел 
V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) комитета 
госохотнадзора Нижегородской области, а также его должностных лиц, государственных служащих» 
пунктом 5.11.1 следующего содержания:

«5.11.1. Комитет госохотнадзора Нижегородской области вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

Комитет госохотнадзора Нижегородской области сообщает заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                         Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 сентября 2019 г. № 84

 Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского

муниципальных районов Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 3 сентября 2019 г. № Сл-502-
237747/19:

1. Отменить со 2 сентября 2019 г. на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского муни-
ципальных районов Нижегородской области карантин по африканской чуме свиней, установленный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 4 июля 2019 г. № 57 «Об установлении карантина по 
африканской чуме свиней на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского муниципальных 
районов Нижегородской области».

2. Запретить на один год со 2 сентября 2019 г. в пределах территории ООО ИК «Универсал-
Финансы-НН» Арзамасского и Дальнеконстантиновского муниципальных районов Нижегородской 
области разведение дикого кабана и ввоз его в охотохозяйство при условии отсутствия очагов 
африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня отмены карантина.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижего-
родской области на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского муниципальных районов 
Нижегородской области:

обеспечить контроль за реализацией пункта 2 настоящего Указа;
продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова.
4. Признать утратившими силу со 2 сентября 2019 г.:
Указ Губернатора Нижегородской области от 4 июля 2019 г. № 57 «Об установлении карантина по 

африканской чуме свиней на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского муниципальных 
районов Нижегородской области»;

Указ Губернатора Нижегородской области от 16 августа 2019 г. № 80 «О внесении изменения 
в План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на инфицированном объекте ООО 
ИК «Универсал-Финансы-НН» Арзамасского и Дальнеконстантиновского муниципальных районов 
Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя болезни, утвержденный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 4 июля 2019 г. № 57».

5. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие со 2 сентября 
2019 г.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                      Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 сентября 2019 г. № 85

 Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории городского округа Перевозский

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 
г. № 213, на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 3 сентября 2019 г. № Сл-502-237763/19:

1. Отменить со 2 сентября 2019 г. на территории городского округа Перевозский Нижегородской 
области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Нижегородской 
области от 31 июля 2019 г. № 70 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на тер-
ритории городского округа Перевозский Нижегородской области».

2. Запретить со 2 сентября 2019 г.:
1) на шесть месяцев на территориях эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, 

установленных Указом Губернатора Нижегородской области от 31 июля 2019 г. № 70 «Об уста-
новлении карантина по африканской чуме свиней на территории городского округа Перевозский 
Нижегородской области»:

- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую ее обеззараживание, 
за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и 
исключенных из первой и второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту 
и исключенных из второй угрожаемой зоны;

- реализацию свиней, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и 
второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны;

- закупку свиней у населения;
2) на один год:
в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне комплектование хозяйств поголо-

вьем свиней;
в бывшем инфицированном объекте разведение дикого кабана и ввоз его в охотохозяйство при 

условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течении 12 месяцев со 
дня отмены карантина.

3. Комитету государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить кон-
троль за реализацией пункта 2 настоящего Указа в рамках полномочий.

4. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижего-
родской области на территории Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области:

обеспечить контроль за реализацией пункта 2 настоящего Указа в рамках полномочий;
продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова. 
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления городского округа Перевоз-

ский, Вадского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского муниципальных 
районов Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 2 настоящего Указа в рамках 
полномочий.

6. Признать утратившими силу со 2 сентября 2019 г.:
Указ Губернатора Нижегородской области от 31 июля 2019 г. № 70 «Об установлении карантина по 

африканской чуме свиней на территории городского округа Перевозский Нижегородской области»;
Указ Губернатора Нижегородской области от 7 августа 2019 г. № 74 «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 31 июля 2019 г. № 70».
7. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие со 2 сентября 

2019 г.
8. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 сентября 2019 г. № 86

 Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории Вадского районного отделения

общественной организации «Нижегородское областное
общество охотников и рыболовов» в Вадском

муниципальном районе Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 3 сентября 2019 г. № Сл-502-
237789/19:

1. Отменить со 2 сентября 2019 г. на территории Вадского районного отделения общественной 
организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в Вадском муниципаль-
ном районе Нижегородской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом 
Губернатора Нижегородской области от 19 июля 2019 г. № 62 «Об установлении карантина по аф-
риканской чуме свиней на территории Вадского муниципального района Нижегородской области».

2. Запретить на один год со 2 сентября 2019 г. в пределах территории Вадского районного от-
деления общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» 
в Вадском муниципальном районе Нижегородской области разведение дикого кабана и ввоз его в 
охотохозяйство при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 
12 месяцев со дня отмены карантина.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегород-
ской области на территории Вадского муниципального района Нижегородской области:

обеспечить контроль за реализацией пункта 2 настоящего Указа;
продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова. 
4. Признать утратившими силу со 2 сентября 2019 г.:
Указ Губернатора Нижегородской области от 19 июля 2019 г. № 62 «Об установлении карантина по 

африканской чуме свиней на территории Вадского муниципального района Нижегородской области»;
Указ Губернатора Нижегородской области от 7 августа 2019 г. № 72 «О внесении изменения в 

Указ Губернатора Нижегородской области от 19 июля 2019 г. № 62».
5. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие со 2 сентября 

2019 г.
6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                            Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 сентября 2019 г. № 87

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории деревни Белая Дальнеконстантиновского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 
г. № 213, на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 3 сентября 2019 г. № Сл-502-237774/19:

1. Отменить со 2 сентября 2019 г. на территории деревни Белая Дальнеконстантиновского муни-
ципального района Нижегородской области карантин по африканской чуме свиней, установленный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 13 августа 2019 г. № 77 «Об установлении карантина 
по африканской чуме свиней на территории деревни Белая Дальнеконстантиновского муниципаль-
ного района Нижегородской области».

2. Запретить со 2 сентября 2019 г.:
1) на шесть месяцев на территориях эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, 

установленных Указом Губернатора Нижегородской области от 13 августа 2019 г. № 77 «Об уста-
новлении карантина по африканской чуме свиней на территории деревни Белая Дальнеконстанти-
новского муниципального района Нижегородской области»:

- вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую ее обеззараживание, 
за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и 
исключенных из первой и второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту 
и исключенных из второй угрожаемой зоны;

- реализацию свиней, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и 
второй угрожаемых зон, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны;

- закупку свиней у населения;
2) на один год в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне комплектование 

хозяйств поголовьем свиней.
3. Комитету государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить кон-

троль за реализацией пункта 2 настоящего Указа в рамках полномочий.
4. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижего-

родской области на территории Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области:

продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова. 
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Дальнеконстантиновско-

го, Большемурашкинского, Кстовского муниципальных районов, городского округа Перевозский 
Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 2 настоящего Указа в рамках полномочий.

6. Признать утратившим силу со 2 сентября 2019 г. Указ Губернатора Нижегородской области от 
13 августа 2019 г. № 77 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории 
деревни Белая Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области».

7. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие со 2 сентября 
2019 г.

8. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                        Е.Б.Люлин 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
22 мая 2019 года
№ в реестре 13012-518-120 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.04.2019 № 120

Об утверждении границ и режима
использования территорий объектов

культурного наследия регионального значения,
расположенных в г.Нижнем Новгороде

(Окончание. Начало в предыдущем субботнем номере).

И.о. руководителя                                                                    И.В.Петров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 24.04.2019 № 120

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом А.А.Чистяковой» (г.Нижний Новгород, (ул. Загорского 
(современное название: Академика И.Н. Блохиной), 12 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального зна-
чения 
«Дом А.А.Чистяковой»

- граница территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом А.А.Чистяковой»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом А.А.Чистяковой» 
(г.Нижний Новгород, ул. Загорского 
(современное название: Академика И.Н. Блохиной), 12 (литер А))

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г.Нижний Новгород 
Х Y 

1 1946,36 1750,00 
2 1964,38 1767,28 
3 1949,84 1781,49 
4 1932,32 1763,70 
1 1946,36 1750,00 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание Дома трудолюбия имени М. и Л. Рукавишниковых» 
(г.Нижний Новгород, ул. Варварская, 32 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения 
«Здание Дома трудолюбия имени М. и Л. Рукавишниковых»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание Дома трудолюбия имени М. и Л. Рукавишниковых»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание Дома трудолюбия имени М. и Л. Рукавишниковых» 
(г.Нижний Новгород, ул. Варварская, 32 (литер А))

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г.Нижний Новгород 
Х Y 

1 1983,21 1688,85 
2 2014,56 1723,69 
3 2030,56 1741,46 
4 2040,50 1731,91 
5 2061,35 1753,62 
6 2028,02 1785,52 
7 2026,18 1783,63 
8 2017,03 1792,61 

9 2005,60 1780,92 
10 1975,61 1750,34 
11 1946,53 1719,75 
12 1944,72 1718,86 
13 1945,67 1711,32 
14 1947,71 1710,80 
15 1965,22 1699,97 
1 1983,21 1688,85 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 24.04.2019 № 120 

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных 
в г.Нижнем Новгороде 

(далее - Режим)

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов 

в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке 
с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на 
основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов 
культурного наследия в современных условиях;

3) снос, капитальный ремонт и реконструкция без увеличения объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства при 
условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия и согласования данных работ 
в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области.

2. Настоящим Режимом запрещается:
1) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, 

причиняющей вред объектам культурного наследия;
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
4) строительство объектов капитального строительства;
5) увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории 

памятника объектов капитального строительства;
6) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объектов культурного наследия при проведении работ по их приспособлению для 
современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в 
границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования 
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если 
это не ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-
культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

__________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 

Нижегородской области 
27 мая 2019 года 

№ в реестре 13017-406-007-02-03/32 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 07.05.2019 № 07-02-03/32

Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта планировки 

территории, включая проект межевания 
территории) северной части квартала в 
границах улиц Гайдара, Марковникова, 

бульвара Мира городского округа город
 Дзержинск Нижегородской области

 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области от 19 октября 2015 г. № 07-08/86 «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) 
северной части квартала в границах улиц Гайдара, Марковникова, бульвара Мира городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний от 17 декабря 
2018 г. № 36-П и заключения о результатах публичных слушаний от 17 декабря 2018 г.

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

тории, включая проект межевания территории) северной части квартала в границах улиц Гайдара, 
Марковникова, бульвара Мира городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

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) северной части квартала в границах улиц Гайдара, Марковникова, бульвара 
Мира городского округа город Дзержинск Нижегородской области главе городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области.

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

Первый заместитель
директора департамента                                                                          С.Г.Попов 
     
     
     

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 7 мая 2019 г. № 07-02-03/32 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) северной части квартала в 

границах улиц Гайдара, Марковникова, бульвара Мира городского округа
 город Дзержинск Нижегородской области 

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) северной части квартала в границах улиц Гайдара, Марковникова, бульвара 
Мира городского округа город Дзержинск Нижегородской области разработана на основании при-
каза департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 19 октября 
2015 г. № 07-08/86 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки 
территории, включая проект межевания территории) северной части квартала в границах улиц Гай-
дара, Марковникова, бульвара Мира городского округа город Дзержинск Нижегородской области» 
на территорию площадью 3,6 га.

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

вания территории) северной части квартала в границах улиц Гайдара, Марковникова, бульвара Мира 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области подготовлена обществом с ограничен-
ной ответственностью ИПЦ «ХимПромПроект» по заказу общества с ограниченной ответственностью 
«Азур» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной 
структуры 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 городского округа город Дзержинск, утвержденным постанов-
лением городской Думы города Дзержинска от 27 июня 2007 г. № 221, Правилами землепользования 
и застройки городского округа город Дзержинск, утвержденными постановлением городской Думы 
города Дзержинска от 23 июня 2009 г. № 481, требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов градостроительного 
проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и 
инженерных коммуникаций.

Документацией по планировке территории в соответствии с решением рабочей группы инве-
стиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 4 сентября 2015 г. № 12612-131Р-
6100 предусмотрена зона планируемого размещения объекта капитального строительства - центра 
общей врачебной практики.

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 улицы Марковникова.
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 для проектируемого объекта капитального 
строительства осуществляется за счет автостоянки на 3 машино-места. Для маломобильных групп 
населения предусмотрено 1 машино-место.

5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимально возможного использования 

существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки. 

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

ствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.

6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемого объекта капитального строительства предусмотрено от суще-

ствующего внутриквартального водопровода, проходящего с восточной стороны проектируемого 
объекта, в существующем колодце ВК-9-17.

6.2. Водоотведение 
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено по проектируемым внутриквартальным сетям 

бытовой канализации в узловой колодец КК-3Г-88 дворовой канализации от зданий 18, 18А по 
улице Марковникова.

6.3. Дождевая канализация 
Отвод поверхностных сточных вод с территории решается в соответствии с вертикальной пла-

нировкой территории в сторону проектируемой емкости для сбора дождевых и талых вод ввиду 
отсутствия в данном районе города закрытой сети ливневой канализации.

6.4. Электроснабжение 
Электроснабжение проектируемого объекта капитального строительства предусмотрено от 

существующей трансформаторной подстанции № 130.

6.5. Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемого объекта капитального строительства предусмотрено от суще-

ствующей котельной № 43, расположенной по улице Гайдара, 40Б.
Для теплоснабжения проектируемого объекта капитального строительства предусмотрена 

прокладка теплотрассы от вновь построенной тепловой камеры 43ТК9А до теплового узла про-
ектируемого объекта.

6.6. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация и радиофикация проектируемого объекта капитального строительства осущест-
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вляется от существующей кабельной канализации ПАО «Ростелеком».

II. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки документации по плани-
ровке территории 

3,6 га 

Площадь территории в красных линиях 2,95 га 
Общая площадь под проектируемыми зданиями,
строениями и сооружениями 

533,78 м  
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий,
строений и сооружений 

533,78 м  
Коэффициент застройки 0,21 
Коэффициент плотности застройки 0,69 
Этажность проектируемых объектов 1 
Вместимость автостоянок проектируемого объекта 3 машино-места 
Площадь озеленения территории 

7553,67 м  

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 0,04 м /час 
Канализация 

0,04 м /час 
Электроснабжение 58,3 кВт 
Теплоснабжение 0,0754 Гкал/ч 
Телефонизация 2 штук 
Радиофикация 2 штук 

 
III. Чертеж планировки территории

IV. Чертеж планировки территории 

V. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 мая 2019 года 
№ в реестре 13018-406-006-01-03/15 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.05.2019 № 06-01-03/15

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной в
д. Лом, д. Инютино Богородского района 

Нижегородской области

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Ни-
жегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30 мая 2018 г. № 06-01-02/14 с учетом протоко-
ла проведения публичных слушаний от 28 февраля 2019 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 01 марта 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в д. Лом, 

д. Инютино Богородского района Нижегородской области (далее - проект планировки и межевания 
территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания 
территории главе Каменского сельского поселения Богородского района Нижегородской области 
для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в 
сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта 
планировки и межевания территории в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

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

Директор департамента                                                                               М.В.Ракова 
     
          
     

     
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций
Нижегородской области

от 6 мая 2019 г. № 06-01-03/15 

Проект планировки и межевания территории, расположенной в 
д. Лом, д. Инютино Богородского района Нижегородской области

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий

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

Обозначение характерных Координаты, м 
точек границы X У 
1 2 3 
1 483436.57 2205013.59 
2 483462.65 2205031.32 
3 483484.01 2205044.89 
4 483507.49 2205062.24 
5 483555.53 2205097.45 
6 483586.09 2205119.58 
7 483606.36 2205131.84 
8 483627.93 2205149.65 
9 483646.06 2205160.56 
10 483672.82 2205175.73 
11 483712.01 2205199.93 
12 483737.35 2205215.54 
13 483758.40 2205226.72 
14 483804.37 2205252.08 
15 483810.48 2205243.77 
16 483821.49 2205211.85 
17 483830.50 2205196.33 
18 483844.50 2205183.83 
19 483876.15 2205121.08 

20 483893.37 2205130.38 
21 483869.66 2205175.44 
22 483845.32 2205192.45 
23 483838.73 2205202.30 
24 483828.12 2205229.48 
25 483842.32 2205238.07 
26 483860.26 2205247.29 
27 483921.73 2205280.80 
28 483941.98 2205291.40 
29 483967.92 2205306.13 
30 483992.00 2205319.70 
31 484016.75 2205336.54 
32 484037.82 2205349.07 
33 484073.09 2205366.36 
34 484112.82 2205388.10 
35 484147.46 2205408.41 
36 484164.70 2205418.53 
37 484187.18 2205429.04 
38 484243.70 2205453.90 
39 484250.18 2205457.10 
40 484267.86 2205463.84 
41 484293.99 2205473.23 
42 484356.39 2205499.18 
43 484370.47 2205477.31 

44 484385.53 2205484.48 
45 484383.40 2205488.97 
46 484414.14 2205506.54 
47 484433.82 2205517.85 
48 484454.68 2205530.56 
49 484472.89 2205541.96 
50 484518.83 2205564.45 
51 484540.08 2205574.34 
52 484585.78 2205598.68 
53 484650.09 2205637.98 
54 484664.98 2205646.13 
55 484724.26 2205674.99 
56 484778.84 2205703.96 
57 484796.33 2205716.81 
58 484811.86 2205730.03 

59 484770.49 2205776.89 
60 484782.26 2205757.81 
61 484768.22 2205748.46 
62 484751.72 2205739.07 
63 484734.25 2205730.05 
64 484695.92 2205710.97 
65 484660.33 2205692.27 
66 484642.66 2205681.99 
67 484612.18 2205664.65 
68 484582.37 2205646.63 
69 484563.62 2205636.82 
70 484535.26 2205622.01 
71 484527.19 2205617.72 
72 484502.08 2205603.97 
73 484475.93 2205590.25 
74 484429.65 2205566.08 
75 484398.52 2205550.26 
76 484379.56 2205539.81 
77 484363.09 2205531.75 
78 484357.65 2205529.28 
79 484353.86 2205527.25 
80 484348.35 2205525.10 
81 484325.04 2205520.48 
82 484302.15 2205511.26 
83 484283.34 2205502.24 
84 484262.58 2205495.70 
85 484239.58 2205487.60 
86 484220.51 2205480.65 
87 484209.47 2205475.73 
88 484136.27 2205444.66 
89 484121.29 2205438.72 
90 484082.78 2205426.01 
91 484067.90 2205420.68 
92 483987.39 2205384.24 
93 483966.08 2205373.23 
94 483956.47 2205368.36 
95 483938.83 2205358.52 
96 483894.59 2205339.27 
97 483853.64 2205319.51 
98 483812.82 2205299.25 
99 483790.06 2205286.02 
100 483770.41 2205267.51 
101 483747.47 2205255.67 
102 483724.07 2205243.06 
103 483710.22 2205234.76 
104 483691.53 2205224.40 
105 483642.60 2205194.32 
106 483621.68 2205182.11 
107 483593.41 2205152.87 
108 483568.50 2205135.92 
109 483511.02 2205091.96 
110 483474.95 2205066.41 
111 483445.69 2205048.15 
112 483435.43 2205041.19 

113 486242.19 2207547.38 
114 486263.85 2207536.06 
115 486301.49 2207606.61 
116 486279.35 2207618.23 

117 486283.99 2207627.08 
118 486306.13 2207615.47 
119 486320.97 2207643.74 
120 486298.40 2207654.55 

121 486200.38 2207467.69 
122 486222.51 2207456.07 
123 486259.68 2207526.92 
124 486237.67 2207538.36 

125 486177.15 2207423.41 
126 486199.29 2207411.79 

127 486217.87 2207447.22 
128 486195.73 2207458.83 

129 486176.06 2207367.52 
130 486194.64 2207402.94 
131 486172.50 2207414.55 

132 485599.17 2206892.46 
133 485602.75 2206888.08 
134 485660.16 2206934.90 
135 485656.58 2206939.29 

136 485564.69 2206857.15 
137 485593.40 2206880.56 
138 485589.74 2206885.05 

139 485665.94 2206946.79 
140 485669.51 2206942.41 
141 485726.92 2206989.23 
142 485723.36 2206993.60 

143 485732.61 2207001.25 
144 485736.28 2206996.75 
145 485793.69 2207043.56 
146 485790.08 2207047.98 

147 485799.45 2207055.49 
148 485803.04 2207051.08 
149 485860.45 2207097.90 
150 485856.87 2207102.29 

151 485866.26 2207109.76 
152 485869.80 2207105.42 
153 485927.21 2207152.23 
154 485923.57 2207156.70 

155 485932.94 2207164.20 
156 485936.51 2207159.82 
157 485993.92 2207206.64 
158 485990.48 2207210.85 

159 485999.77 2207218.45 
160 486003.27 2207214.16 
161 486031.98 2207237.57 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

     
III. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории, расположенной в д. Лом, д. Инютино Богород-
ского района Нижегородской области, разработан в целях определения местоположения проек-
тируемого объекта - «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и 
газопроводы-вводы к жилым домам в д. Лом Богородского района Нижегородской области», границ 
зон планируемого размещения линейного объекта, а также местоположения границ образуемых 
земельных участков.

Характеристики проектируемого к размещению линейного объекта:
Протяженность газопроводов высокого давления Р 0,6 МПа - 2866,5 м, в том числе:
- надземный стальной -2,5 м;
- подземный стальной - 3,0 м;
- подземный полиэтиленовый -2861,0 м.
Протяженность газопроводов низкого давления (подземный полиэтиленовый) - 4217,0 м.
Количество газопроводов- вводов к жилым домам - 70 шт
Количество пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ-05-2У1) - 1 шт.
Общая расчётная нагрузка по схеме газоснабжения 216 м /ч.
Проектируемый объект размещается на территории Каменского сельсовета Богородского района 

Нижегородской области.

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

Номер характерной точки Координаты, м 
 X  Y 

1 483349.48 2204927.38 
2 483346.53 2204980.22 
3 483382.08 2205002.72 
4 483436.82 2205005.01 
5 483436.32 2205015.92 
6 483495.38 2205056.05 
7 483499.83 2205049.60 
8 483504.77 2205053.00 
9 483500.34 2205059.42 
10 483543.52 2205088.76 
11 483545.91 2205095.29 
12 483583.48 2205121.05 
13 483604.07 2205133.50 
14 483603.70 2205138.61 
15 483613.56 2205140.94 
16 483625.24 2205148.62 
17 483644.02 2205160.21 
18 483679.27 2205180.50 
19 483709.96 2205199.60 
20 483755.36 2205227.49 
21 483766.20 2205233.54 
22 483768.14 2205229.91 
23 483773.34 2205232.85 
24 483771.45 2205236.47 
25 483781.58 2205242.13 
26 483788.01 2205245.95 
27 483805.26 2205254.71 
28 483806.52 2205252.38 
29 483820.69 2205249.59 
30 483818.28 2205227.79 
31 483820.85 2205213.59 
32 483839.45 2205182.17 
33 483844.50 2205183.83 
34 483846.47 2205179.85 
35 483843.67 2205178.09 
36 483846.83 2205173.02 
37 483850.37 2205175.23 
38 483855.49 2205166.67 
39 483870.24 2205139.60 
40 483881.53 2205146.24 
41 483892.63 2205154.48 
42 483899.60 2205143.15 
43 483904.69 2205146.27 
44 483902.12 2205150.45 
45 483908.59 2205154.36 
46 483905.51 2205159.45 
47 483898.98 2205155.60 
48 483894.37 2205163.14 
49 483877.99 2205151.09 
50 483872.58 2205147.91 
51 483860.75 2205169.54 
52 483850.19 2205187.20 
53 483845.92 2205190.35 
54 483842.16 2205189.37 

(Окончание. Начало на      й стр.)2
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55 483826.53 2205215.75 
56 483824.26 2205228.42 
57 483826.58 2205248.43 
58 483833.19 2205247.13 
59 483831.75 2205238.91 
60 483836.55 2205229.96 
61 483841.75 2205232.90 
62 483837.88 2205239.77 
63 483839.09 2205245.96 
64 483840.18 2205245.75 
65 483889.91 2205273.39 
66 483895.43 2205263.58 
67 483900.62 2205266.58 
68 483895.13 2205276.29 
69 483911.24 2205285.24 
70 483914.66 2205285.81 
71 483915.12 2205282.72 
72 483917.47 2205277.92 
73 483922.32 2205280.25 
74 483920.26 2205284.30 
75 483919.95 2205286.70 
76 483927.80 2205288.01 
77 483937.77 2205293.41 
78 483939.95 2205289.43 
79 483945.22 2205292.23 
80 483943.00 2205296.24 
81 483957.85 2205304.26 
82 483960.03 2205300.23 
83 483961.56 2205301.11 
84 483962.13 2205300.32 
85 483965.32 2205302.23 
86 483957.44 2205316.10 
87 483974.33 2205325.32 
88 483982.02 2205311.53 
89 483987.29 2205314.39 
90 483980.37 2205327.12 
91 484019.67 2205348.34 
92 484024.86 2205338.81 
93 484030.13 2205341.67 
94 484024.97 2205351.21 
95 484091.34 2205387.06 
96 484102.05 2205387.88 
97 484171.62 2205425.28 
98 484184.63 2205430.16 
99 484191.26 2205433.60 
100 484192.83 2205430.46 
101 484197.06 2205432.74 
102 484206.88 2205413.36 
103 484206.93 2205408.18 
104 484204.70 2205402.40 
105 484205.17 2205398.57 
106 484221.95 2205368.70 
107 484230.46 2205357.50 
108 484233.95 2205356.50 
109 484251.21 2205327.22 
110 484254.66 2205329.22 
111 484236.58 2205359.91 
112 484232.07 2205361.16 
113 484225.43 2205370.62 
114 484209.24 2205399.47 
115 484208.58 2205401.40 
116 484211.01 2205409.73 
117 484201.37 2205431.00 
118 484199.89 2205434.27 
119 484198.37 2205437.31 
120 484211.54 2205444.21 
121 484216.09 2205443.76 
122 484215.39 2205438.43 
123 484220.12 2205429.16 
124 484225.46 2205431.89 
125 484221.58 2205439.50 
126 484222.27 2205445.37 
127 484242.98 2205455.58 
128 484258.03 2205461.31 
129 484314.36 2205482.57 
130 484325.38 2205488.42 
131 484335.24 2205492.21 
132 484336.46 2205489.83 
133 484341.92 2205492.39 
134 484340.30 2205495.60 
135 484350.74 2205500.85 
136 484362.95 2205497.60 
137 484371.62 2205502.61 
138 484398.78 2205498.87 
139 484414.21 2205506.40 
140 484419.72 2205509.63 
141 484420.85 2205507.56 
142 484426.11 2205510.45 
143 484424.88 2205512.65 
144 484433.96 2205517.97 
145 484454.68 2205530.56 
146 484457.15 2205532.11 
147 484459.43 2205528.31 
148 484464.46 2205531.58 
149 484462.26 2205535.30 
150 484472.89 2205541.96 
151 484473.95 2205540.33 
152 484500.93 2205556.12 
153 484527.12 2205569.53 
154 484542.26 2205578.74 
155 484569.07 2205593.90 
156 484571.93 2205588.38 
157 484577.15 2205591.34 
158 484574.33 2205596.87 
159 484593.17 2205607.06 
160 484597.76 2205602.52 
161 484602.96 2205605.79 
162 484598.67 2205610.33 
163 484608.70 2205615.54 
164 484626.90 2205624.90 
165 484643.71 2205634.38 
166 484646.30 2205629.61 
167 484651.24 2205633.07 
168 484648.92 2205637.32 
169 484650.09 2205637.98 
170 484665.16 2205646.32 
171 484666.02 2205645.00 
172 484706.42 2205666.48 
173 484707.75 2205664.09 
174 484712.87 2205667.18 
175 484712.04 2205668.67 
176 484715.11 2205670.52 
177 484723.83 2205675.48 
178 484730.05 2205676.57 
179 484747.47 2205686.83 
180 484752.25 2205689.81 
181 484757.05 2205693.34 
182 484758.75 2205691.30 
183 484780.53 2205704.64 
184 484784.70 2205706.40 
185 484798.50 2205716.14 
186 484803.51 2205719.11 
187 484799.61 2205723.69 
188 484781.45 2205711.53 
189 484777.92 2205710.04 
190 484759.52 2205698.81 
191 484754.44 2205698.75 
192 484748.88 2205694.78 
193 484744.36 2205691.96 
194 484727.90 2205682.28 
195 484721.84 2205681.14 
196 484703.60 2205671.78 
197 484667.35 2205652.44 
198 484662.17 2205651.84 
199 484624.05 2205630.18 
200 484606.12 2205620.97 
201 484589.82 2205612.04 
202 484571.45 2205602.13 
203 484566.12 2205599.12 
204 484539.31 2205583.97 
205 484524.18 2205574.77 
206 484498.20 2205561.46 
207 484482.55 2205552.30 
208 484483.62 2205550.63 
209 484481.56 2205549.31 
210 484480.44 2205551.04 
211 484470.43 2205545.12 
212 484454.03 2205537.23 
213 484430.94 2205523.15 
214 484411.31 2205511.61 
215 484397.38 2205505.12 
216 484370.40 2205508.83 
217 484362.09 2205504.04 
218 484354.55 2205506.04 
219 484322.88 2205493.89 
220 484312.24 2205488.18 
221 484240.58 2205461.09 
222 484217.41 2205449.66 
223 484210.35 2205450.36 
224 484182.35 2205435.71 
225 484167.96 2205430.17 
226 484100.32 2205393.77 
227 484089.61 2205392.94 
228 484027.63 2205359.51 
229 483949.70 2205317.37 
230 483954.28 2205309.17 
231 483932.89 2205297.59 
232 483909.63 2205337.87 
233 483910.76 2205337.85 
234 484001.99 2205380.85 

235 484001.78 2205381.65 
236 484008.74 2205384.14 
237 484032.70 2205395.33 
238 484036.35 2205394.70 
239 484066.72 2205409.27 
240 484080.74 2205408.11 
241 484098.23 2205413.64 
242 484141.12 2205435.11 
243 484146.00 2205437.45 
244 484148.22 2205442.62 
245 484172.20 2205453.93 
246 484246.91 2205476.82 
247 484250.00 2205485.00 
248 484265.60 2205490.40 
249 484282.89 2205494.89 
250 484292.18 2205490.40 
251 484299.74 2205489.49 
252 484320.90 2205497.41 
253 484359.62 2205513.58 
254 484412.77 2205538.17 
255 484563.05 2205614.75 
256 484568.91 2205632.78 
257 484585.15 2205641.31 
258 484604.23 2205652.83 
259 484615.49 2205659.65 
260 484619.09 2205662.03 
261 484655.35 2205661.69 
262 484737.65 2205714.44 
263 484776.07 2205739.16 
264 484784.66 2205728.72 
265 484798.77 2205724.56 
266 484816.98 2205737.66 
267 484805.80 2205753.31 
268 484804.00 2205752.02 
269 484786.81 2205775.76 
270 484795.10 2205799.51 
271 484806.39 2205817.70 
272 484819.95 2205833.44 
273 484843.36 2205847.76 
274 484869.56 2205861.57 
275 484917.16 2205893.62 
276 484980.63 2205930.67 
277 485015.50 2205964.71 
278 485074.24 2206063.57 
279 485072.62 2206073.31 
280 485076.82 2206079.59 
281 485087.66 2206081.69 
282 485120.14 2206134.66 
283 485179.82 2206232.86 
284 485296.60 2206424.50 
285 485359.36 2206527.00 
283 485452.71 2206679.94 
287 485496.09 2206732.60 
288 485522.39 2206756.28 
289 485545.73 2206813.14 
290 485578.33 2206842.51 
291 485593.24 2206844.92 
292 485910.68 2207102.88 
293 485917.22 2207095.59 
294 485930.21 2207106.13 
295 485922.31 2207115.95 
296 485954.62 2207145.16 
297 485960.56 2207147.43 
298 485971.77 2207157.45 
299 485978.28 2207166.24 
300 485991.13 2207176.41 
301 486017.31 2207146.19 
302 486042.55 2207167.52 
303 486054.10 2207174.62 
304 486059.72 2207178.08 
305 486098.90 2207220.63 
306 486108.60 2207219.00 
307 486118.50 2207230.30 
308 486111.86 2207244.37 
309 486119.10 2207250.94 
310 486120.57 2207250.79 
311 486126.16 2207243.89 
312 486130.19 2207243.22 
313 486215.89 2207338.03 
314 486325.68 2207573.49 
315 486326.22 2207577.85 
316 486401.50 2207739.29 
317 486396.06 2207741.83 
318 486320.38 2207579.53 
319 486319.84 2207575.17 
320 486210.83 2207341.38 
321 486128.84 2207250.68 
322 486123.69 2207256.47 
323 486116.95 2207257.25 
324 486104.97 2207244.96 
325 486111.37 2207231.36 
326 486106.00 2207225.41 
327 486097.65 2207226.96 
328 486094.84 2207225.04 
329 486055.86 2207182.75 
330 486038.91 2207172.29 
331 486018.51 2207155.11 
332 485991.86 2207184.71 
333 485973.89 2207170.41 
334 485968.60 2207163.00 
335 485957.86 2207152.82 
336 485951.97 2207150.88 
337 485914.08 2207116.61 
338 485922.28 2207106.65 
339 485917.87 2207103.84 
340 485911.31 2207111.12 
341 485590.71 2206850.60 
342 485576.42 2206848.36 
343 485542.94 2206818.68 
344 485540.39 2206815.93 
345 485517.33 2206759.79 
346 485491.55 2206736.55 
347 485447.70 2206683.25 
348 485361.39 2206541.75 
349 485149.94 2206195.64 
350 485083.85 2206087.06 
351 485073.22 2206085.00 
352 485066.32 2206074.67 
353 485067.96 2206064.75 
354 485010.74 2205968.45 
355 484977.28 2205935.66 
356 484913.97 2205898.70 
357 484866.51 2205866.74 
358 484840.18 2205852.85 
359 484816.02 2205838.07 
360 484801.54 2205821.26 
361 484789.83 2205802.39 
362 484780.11 2205774.78 
363 484799.14 2205748.50 
364 484795.74 2205745.76 
365 484793.91 2205747.40 
366 484793.41 2205746.46 
367 484793.27 2205746.22 
368 484792.76 2205745.27 
369 484792.00 2205744.13 
370 484789.41 2205741.58 
371 484790.98 2205741.12 
372 484798.29 2205730.94 
373 484788.12 2205733.95 
374 484777.16 2205746.98 
375 484680.59 2205685.01 
376 484672.59 2205700.74 
377 484667.14 2205698.25 
378 484675.52 2205681.76 
379 484653.59 2205667.69 
380 484617.31 2205668.05 
381 484612.18 2205664.65 
382 484601.12 2205657.97 
383 484600.74 2205658.66 
384 484597.63 2205661.90 
385 484593.18 2205657.94 
386 484595.86 2205655.11 
387 484595.97 2205654.85 
388 484582.37 2205646.63 
389 484576.78 2205643.71 
390 484574.64 2205647.93 
391 484569.29 2205645.21 
392 484571.42 2205640.90 
393 484563.62 2205636.82 
394 484558.11 2205618.97 
395 484499.58 2205589.25 
396 484490.71 2205603.86 
397 484485.44 2205600.99 
398 484494.11 2205586.48 
399 484418.68 2205547.94 
400 484412.34 2205560.40 
401 484407.02 2205557.81 
402 484413.44 2205545.20 
403 484404.11 2205540.78 
404 484357.10 2205519.02 
405 484325.23 2205505.70 
406 484319.12 2205519.69 
407 484313.62 2205517.28 
408 484319.67 2205503.07 
409 484315.76 2205501.50 
410 484299.00 2205495.62 
411 484295.81 2205496.01 
412 484292.98 2205494.85 
413 484291.98 2205497.22 
414 484284.09 2205500.77 
415 484282.12 2205500.84 
416 484278.74 2205500.04 

417 484277.90 2205503.08 
418 484272.22 2205501.26 
419 484272.76 2205498.91 
420 484262.58 2205495.70 
421 484252.33 2205492.10 
422 484251.55 2205495.27 
423 484245.73 2205493.82 
424 484246.66 2205490.09 
425 484244.58 2205487.58 
426 484242.38 2205481.69 
427 484198.88 2205468.42 
428 484198.20 2205470.71 
429 484183.31 2205495.49 
430 484173.46 2205514.15 
431 484166.79 2205523.24 
432 484161.63 2205520.17 
433 484168.36 2205510.95 
434 484170.91 2205506.15 
435 484172.44 2205507.25 
436 484175.22 2205503.45 
437 484173.15 2205501.94 
438 484178.16 2205492.53 
439 484192.66 2205468.27 
440 484193.15 2205466.66 
441 484169.90 2205459.47 
442 484143.50 2205447.01 
443 484142.32 2205444.09 
444 484140.04 2205448.71 
445 484136.68 2205447.25 
446 484134.55 2205446.29 
447 484137.60 2205439.97 
448 484110.09 2205426.28 
449 484110.70 2205425.01 
450 484104.80 2205422.14 
451 484104.20 2205423.31 
452 484096.43 2205419.36 
453 484080.06 2205414.19 
454 484065.62 2205415.38 
455 484033.67 2205400.34 
456 484030.22 2205400.37 
457 483946.00 2205360.71 
458 483944.55 2205363.77 
459 483939.01 2205361.47 
460 483940.58 2205358.16 
461 483916.87 2205346.99 
462 483914.98 2205351.19 
463 483909.49 2205348.78 
464 483911.45 2205344.46 
465 483910.17 2205343.86 
466 483904.66 2205343.97 
467 483892.18 2205338.12 
468 483891.32 2205339.88 
469 483885.87 2205337.23 
470 483886.74 2205335.58 
471 483869.44 2205327.48 
472 483868.51 2205329.53 
473 483863.02 2205327.24 
474 483863.96 2205324.91 
475 483849.14 2205317.38 
476 483847.86 2205319.94 
477 483845.81 2205318.94 
478 483842.46 2205317.51 
479 483843.68 2205314.70 
480 483811.93 2205299.15 
481 483807.69 2205295.08 
482 483801.72 2205291.47 
483 483793.49 2205284.21 
484 483788.06 2205280.97 
485 483786.71 2205283.38 
486 483781.58 2205280.39 
487 483782.79 2205277.82 
488 483769.14 2205269.78 
489 483770.41 2205267.51 
490 483747.47 2205255.67 
491 483731.25 2205246.99 
492 483728.92 2205250.44 
493 483723.96 2205247.09 
494 483725.96 2205244.12 
495 483724.07 2205243.06 
496 483710.22 2205234.76 
497 483708.19 2205233.63 
498 483704.62 2205239.56 
499 483699.47 2205236.47 
500 483702.89 2205230.70 
501 483691.53 2205224.40 
502 483678.90 2205216.07 
503 483676.67 2205219.78 
504 483671.55 2205216.64 
505 483673.73 2205212.95 
506 483666.47 2205208.57 
507 483607.41 2205171.91 
508 483610.62 2205166.86 
509 483677.25 2205208.09 
510 483694.40 2205219.03 
511 483705.80 2205225.45 
512 483713.13 2205229.51 
513 483727.11 2205237.89 
514 483744.24 2205247.11 
515 483743.51 2205248.20 
516 483747.50 2205250.83 
517 483748.46 2205249.39 
518 483750.26 2205250.36 
519 483774.00 2205262.70 
520 483776.34 2205266.61 
521 483777.24 2205267.59 
522 483781.48 2205270.45 
523 483780.98 2205271.59 
524 483786.63 2205274.27 
525 483787.10 2205273.34 
526 483796.59 2205279.07 
527 483805.69 2205286.97 
528 483810.99 2205290.14 
529 483815.40 2205294.17 
530 483846.32 2205309.31 
531 483903.36 2205336.73 
532 483927.61 2205294.73 
533 483925.83 2205293.76 
534 483909.23 2205290.99 
535 483839.18 2205252.06 
536 483801.43 2205259.50 
537 483768.63 2205241.83 
538 483752.42 2205232.72 
539 483676.10 2205185.59 
540 483641.03 2205165.41 
541 483622.09 2205153.72 
542 483611.15 2205146.54 
543 483597.52 2205143.34 
544 483597.79 2205136.73 
545 483589.62 2205131.74 
546 483590.99 2205128.19 
547 483586.46 2205126.41 
548 483585.32 2205129.15 
549 483580.08 2205125.99 
550 483540.94 2205099.15 
551 483538.55 2205092.63 
552 483516.33 2205077.54 
553 483507.84 2205090.06 
554 483502.96 2205086.66 
555 483511.37 2205074.17 
556 483477.86 2205051.40 
557 483467.89 2205066.16 
558 483462.79 2205063.01 
559 483472.89 2205048.02 
560 483430.17 2205019.00 
561 483430.55 2205010.76 
562 483381.17 2205008.68 
563 483378.66 2205012.46 
564 483375.96 2205016.97 
565 483370.86 2205013.96 
566 483373.64 2205009.42 
567 483375.87 2205005.89 
568 483340.34 2204983.40 
569 483341.47 2204963.22 
570 483312.28 2204960.94 
571 483306.11 2204970.62 
572 483300.97 2204967.79 
573 483309.14 2204954.68 
574 483341.80 2204957.20 
575 483343.48 2204927.22 
576 483342.65 2204914.01 
577 483348.63 2204913.53 
1 483349.48 2204927.38 

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

Проектом не предусмотрено строительство, реконструкция объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения.

В целях защиты объектов капитального строительства, представленных линейными объектами 
инженерной инфраструктуры, по трассе линейного объекта необходимо соблюдение режима ох-
ранных зон, установленных нормативной документацией для таких объектов.

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями 
производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные 
коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.

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

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта осуществляется в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и 
рациональному использованию природных ресурсов.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС монтаж газопроводов, испытание и приемку, 
работы по техническому обслуживанию газопровода производить в соответствии с действующими 
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

При размещении линейных объектов предусматриваются противопожарные мероприятия, обе-
спечивающие безопасность для жизни и здоровья людей.

Мероприятия по гражданской обороне не разрабатываются.
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Проект межевания территории  
IV. Чертеж межевания территории 

     
V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

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

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

Условный номер об-
разуемых земельных 
участков 

П л о щ а д ь , 
кв.м 

Категория земель Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес
(описание 
местоположения)

52:24:0120001:ЗУ1 3041 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, д. Инютино, в 
районе ул. Луговая 

52:24:0120001:ЗУ2 24 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 
обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и зем-
ли иного специаль-
ного назначения 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, примыкающий 
к западной окраине д. 
Инютино 

52:24:0120001:ЗУ3 106 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, западная окра-
ина д. Инютино 

52:24:0120001:ЗУ4 940 земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 
обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и зем-
ли иного специаль-
ного назначения 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, в районе за-
падной окраины д. 
Инютино 

52:24:0120001:ЗУ5 5774 земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 
обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и зем-
ли иного специаль-
ного назначения 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, в районе за-
падной окраины д. 
Инютино 

52:24:0120001:ЗУ6 902 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, д. Инютино, в 
районе ул 2-я Луговая 

52:24:0120001:ЗУ7 76 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, юго-западная 
окраина д. Инютино 

52:24:0120001:ЗУ8 617 земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 
обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и зем-
ли иного специаль-
ного назначения 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, примыкающий 
к юго-западной окра-
ине д. Инютино 

52:24:0120001:ЗУ9 1230 земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, те-
левидения, инфор-
матики, земли для 
обеспечения косми-
ческой деятельно-
сти, земли обороны, 
безопасности и зем-
ли иного специаль-
ного назначения 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, примыкающий 
к северной окраине д. 
Лом 

52:24:0120301:ЗУ10 112 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, северная окра-
ина д. Лом 

52:24:0120301:ЗУ11 20569 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, д. Лом 

52:24:0120301:ЗУ12 838 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, южная окраина 
д. Лом 

52:24:0120301:ЗУ13 122 Земли населенных 
пунктов 

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

Нижегородская об-
ласть, Богородский 
район, северная окра-
ина д. Лом 

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

Условный номер
образуемых частей 
земельных участков 

П л о щ а д ь 
о б р а з у -
емых ча-
стей, кв.м.

Категория земель 
исходного земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования ис-
ходного земельного 
участка 

Адрес (описание ме-
с т о п о л о ж е н и я )  и с -
ходного земельного 
участка 

52:24:0120001:882/
чзу1 

2601 земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

для сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного за преде-
лами участка. Ориен-
тир д. Лом. Участок 
находится примерно в 
700 м от ориентира по 
направлению на севе-
ро-восток.Почтовый 
адрес ориентира: Ни-
жегородская область, 
Богородский район 

52:24:0120001:50/
чзу1 

421 земли населенных 
пунктов 

для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б -
ласть,  Богородский 
район, д. Лом, ул. Ло-
мовская, дом 50)

52:24:0120001:83/
чзу1 

215 земли населенных 
пунктов 

для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б -
ласть,  Богородский 
район, д. Лом, ул. Ло-
мовская, дом 84)

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

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

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении
которой утвержден проект межевания 
Система координат: МСК-52 

Номер характерной точки Координаты, м 
X У 

1 483367.82 2204975.68 
2 483387.02 2204988.47 
3 483436.30 2204994.97 
4 483629.06 2205127.64 
5 483796.65 2205230.77 
6 483859.53 2205112.18 
7 483919.90 2205144.21 
8 483901.12 2205182.01 
9 483877.03 2205172.04 
10 483848.08 2205233.68 
11 483886.07 2205254.40 
12 483940.17 2205283.94 
13 484183.86 2205406.44 
14 484238.43 2205310.18 
15 484268.62 2205327.91 
16 484218.54 2205419.21 
17 484408.65 2205489.63 
18 484610.66 2205591.65 
19 484654.18 2205616.79 
20 484838.15 2205718.84 
21 484808.24 2205770.43 
22 484827.64 2205808.95 
23 485007.34 2205925.09 
24 485329.05 2206435.05 
25 485498.46 2206703.19 
26 485609.88 2206822.41 
27 485748.45 2206939.29 
28 485986.12 2207140.15 
29 486019.62 2207106.75 
30 486234.32 2207326.32 
31 486435.37 2207745.42 
32 486389.65 2207764.03 
33 486195.20 2207352.44 
34 486027.20 2207182.66 
35 485997.43 2207211.74 
36 485702.21 2206973.88 
37 485563.85 2206862.63 
38 485455.84 2206734.33 
39 485289.52 2206464.62 
40 484973.70 2205951.75 
41 484790.50 2205834.57 
42 484765.45 2205762.88 
43 484569.83 2205661.14 
44 484422.98 2205588.04 
45 484204.55 2205489.81 
46 484177.23 2205539.66 
47 484147.74 2205525.06 
48 484169.90 2205485.86 
49 483771.20 2205294.17 
50 483589.91 2205180.80 
51 483597.05 2205168.65 
52 483325.24 2204989.71 
53 483327.65 2204902.11 
54 483368.60 2204903.00 
1 483367.82 2204975.68 

_____________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
28 мая 2019 года
№ в реестре 13021-518-128 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 07.05.2019 № 128

Об утверждении границ и режима 
использования территорий объектов 
культурного наследия регионального 

значения, расположенных
в г. Нижнем Новгороде

 
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, 

расположенных в г. Нижнем Новгороде на исторически сложившихся территориях, руководствуясь 
статьями 3, 3  ,5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения:
1) «Дом Е.И. Ламановой» (ул. Большая Печерская, 15 (литеры А, А1));
2) «Дом П.Ф. Ляпунова» (Большая Печерская ул., 19 (литера А));
3) « Дом В.М. Рукавишникова» (ул. Большая Печерская, 21 (литер А));
4) «Дом М.А. Зайцева» (на пересечении ул. Большой Печерской, ул. Семашко, 23/9 (литер А));
5) «Здание, в котором располагались удельная контора и удельная больница. Здесь в удельной 

конторе жили и работали писатель, лексикограф и этнограф Даль Владимир Иванович (с 1849 по 
1859 г.) и архитектор Даль Лев Владимирович» (на пересечении ул. Большой Печерской, ул. Се-
машко, 25/12 (литер А));

6) «Дом Ильиной» (на пересечении ул. Минина, ул. Семашко, 19/6 (литер А));
7) «Дом П.Я. Ильиной» (ул. Минина, 21 (литер А));
8) «Дом П.А. Кречетниковой» (ул. Семашко, дом 14 (литеры А, А1));
9) «Дом, где жил революционер Мицкевич Сергей Иванович» (ул. Ульянова, 38 (литеры А, А1));
10) «Дом, где жил врач-психиатр П.П. Кащенко» (ул. Ульянова, 40) 
в г. Нижнем Новгороде согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

Н.Н. Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа 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, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города 
Нижнего Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                                                                                       И.В.Петров
     
     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 07.05.2019 № 128

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

 «Дом Е.И.Ламановой» (г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 15 (литеры А, А1))

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
4. «Дом Е.И.Ламановой»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Е.И.Ламановой»

- характерная точка границы территории

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Е.И. Ламановой» 
(г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 15 (литеры А, А1)) 

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г.Нижний Новгород 
Х Y 

1 2467,62 2069,79 
2 2461,14 2087,31 
3 2442,49 2080,43 
4 2448,83 2062,84 
1 2467,62 2069,79 
 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом П.Ф .Ляпунова» (г. Нижний Новгород, Большая Печерская ул., 19 (литера А))

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
5. «Дом П.Ф. Ляпунова»

- граница территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Дом П.Ф. Ляпунова»

- характерная точка границы территории

 
Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом П.Ф. Ляпунова» (г. Нижний Новгород, Большая Печерская ул., 19 (литера А))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г.Нижний Новгород 
Х Y 

1 2453,34 2108,60 
2 2445,42 2130,22 
3 2415,49 2116,69 
4 2416,94 2113,47 
5 2419,94 2106,92 
6 2437,50 2102,31 
1 2453,34 2108,60 
 

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом В.М. Рукавишникова» (г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 21 (литер А))



(Окончание. Начало на      й стр.)5

(Окончание на  7й стр.)

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
6. «Дом В.М. Рукавишникова»

- граница территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Дом В.М. Рукавишникова»

- характерная точка границы территории

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом В.М. Рукавишникова» (г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 21 (литер А))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2416,35 2122,40 
2 2406,15 2148,67 
3 2386,33 2140,47 
4 2395,80 2117,54 
5 2404,41 2117,49 
6 2408,68 2119,14 
1 2416,35 2122,40 

4. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом М.А. Зайцева» (г. Нижний Новгород, на пересечении ул. Большой Печерской,
 ул. Семашко, 23/9 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
7. «Дом М.А. Зайцева»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом М.А. Зайцева»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом М.А. Зайцева» (г. Нижний Новгород, на пересечении ул. Большой Печерской,
 ул. Семашко, 23/9 (литер А))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2429,71 2172,45 
2 2415,63 2208,42 
3 2390,91 2197,32 
4 2405,02 2162,27 
1 2429,71 2172,45 

5. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание, в котором располагались удельная контора 
и удельная больница. Здесь в удельной конторе жили и работали писатель, 
лексикограф и этнограф Даль Владимир Иванович (с 1849 по 1859 г.) и архитектор 
Даль Лев Владимирович» (г. Нижний Новгород, на пересечении ул. Большой Печерской, 
ул. Семашко, 25/12 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
1. «Здание, в котором располагались удельная контора 
и удельная больница. Здесь в удельной конторе жили 
и работали писатель, лексикограф и этнограф Даль Владимир Иванович (с 1849 
по 1859 г.) и архитектор Даль Лев Владимирович»
     
- граница территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание, в котором располагались удельная контора и удельная больница. Здесь 
в удельной конторе жили и работали писатель, лексикограф 
и этнограф Даль Владимир Иванович (с 1849 по 1859 г.) 
и архитектор Даль Лев Владимирович»
     
 - характерная точка границы территории 

     
Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание, в котором располагались удельная контора 
и удельная больница. Здесь в удельной конторе жили и работали писатель, 
лексикограф и этнограф Даль Владимир Иванович (с 1849 по 1859 г.) и архитектор 
Даль Лев Владимирович» (г. Нижний Новгород, на пересечении ул. Большой Печерской, 
ул. Семашко, 25/12 (литер А))
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Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2408,42 2227,60 
2 2408,21 2228,16 
3 2398,27 2255,25 
4 2384,34 2249,70 
5 2382,95 2253,31 
6 2362,11 2243,90 
7 2359,93 2248,71 
8 2319,51 2231,00 
9 2327,93 2212,38 
10 2334,98 2196,27 
1 2408,42 2227,60 

6. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Ильиной» (г. Нижний Новгород, на пересечении 
ул. Минина, ул. Семашко, 19/6 (литер А))

     
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - объект культурного наследия регионального значения 
2. «Дом Ильиной»  

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Ильиной»

 - характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Ильиной» (г. Нижний Новгород, на пересечении 
ул. Минина, ул. Семашко, 19/6 (литер А))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2556,14 2294,83 
2 2533,03 2342,63 
3 2488,31 2320,73 
4 2492,11 2310,50 
5 2492,41 2310,68 
6 2507,05 2271,80 
1 2556,14 2294,83 

7. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом П.Я. Ильиной» (г. Нижний Новгород, ул. Минина, 21 (литер А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - объект культурного наследия регионального значения 
3. «Дом П.Я. Ильиной»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом П.Я. Ильиной»

 - характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом П.Я. Ильиной» (г. Нижний Новгород, ул. Минина, 21 (литер А))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2516,42 2376,99 
2 2506,31 2398,81 
3 2488,93 2391,29 
4 2494,59 2378,81 
5 2496,87 2379,90 
6 2500,84 2370,23 
1 2516,42 2376,99 

8. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом П.А. Кречетниковой» (г. Нижний Новгород, ул. Семашко, дом 14 (литеры А, А1))

    (Продолжение 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения
2. «Дом П.А. Кречетниковой»

 
- граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом П.А. Кречетниковой»

- характерная точка границы территории

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом П.А. Кречетниковой» (г. Нижний Новгород, ул. Семашко, дом 14 (литеры А, А1))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2279,57 2171,49 
2 2302,52 2181,75 
3 2292,72 2204,00 
4 2276,47 2196,36 
5 2273,42 2203,01 
6 2266,84 2200,08 
1 2279,57 2171,49 

9. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жил революционер Мицкевич Сергей Иванович» 
(г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 38 (литеры А, А1))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жил революционер Мицкевич Сергей Иванович»

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жил революционер Мицкевич Сергей Иванович»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жил революционер Мицкевич Сергей Иванович» 
(г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 38 (литеры А, А1))

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

      1 2282,96 2110,02 
      2 2291,54 2089,79 
      3 2309,51 2104,58 
      4 2318,30 2109,03 
      5 2312,30 2123,72 
      1 2282,96 2110,02 

10. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жил врач-психиатр П.П. Кащенко» 
(г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 40)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жил врач-психиатр П.П. Кащенко»

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жил врач-психиатр П.П. Кащенко»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, где жил врач-психиатр П.П. Кащенко» 
(г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 40)

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

      1 2268,29 2143,06 
      2 2273,43 2131,06 
      3 2283,78 2135,32 
      4 2278,45 2147,45 
      1 2268,29 2143,06 
_________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 07.05.2019 № 128

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального 
значения, расположенных в г. Нижнем Новгороде 
(далее - Режим)

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов 

в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке 
с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на 
основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов 
культурного наследия в современных условиях.

2. Настоящим Режимом запрещается:
1) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, 

причиняющей вред объектам культурного наследия;
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
4) строительство объектов капитального строительства;
5) увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территориях памят-

ников объектов капитального строительства;
6) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объектов культурного наследия при проведении работ по их приспособлению для 
современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в 
границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования 
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если 
это не ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-
культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

__________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
29 мая 2019 года
№ в реестре 13023-518-133 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.05.2019 № 133

Об утверждении границы
и режима использования территории

объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом»
(р.п.Ковернино, ул. Коммунистов, 44)

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, 
расположенных в г. Нижнем Новгороде на исторически сложившихся территориях, руководствуясь 
статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом» (р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 44). 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом» (р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 44) согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
Н.Н. Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа 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, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Ковер-
нинского района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                                                                                           И.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 20.05.2019 № 133

 
Граница территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом» (р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 44)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом»

- характерная точка границы территории

 
Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом» (р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 44)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
Х Y 

1 619611,44 2205712,20 
2 619610,88 2205717,85 
3 619610,82 2205718,50 
4 619609,01 2205722,34 
5 619605,01 2205726,26 
6 619603,17 2205725,44 
7 619589,39 2205719,29 
8 619595,20 2205706,44 
9 619598,28 2205704,05 
1 619611,44 2205712,20 
_____________________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 20.05.2019 № 133 
Режим использования 
территории объекта культурного наследия 
«Жилой дом» (р.п. Ковернино, ул. Коммунистов, 44) 
(далее - Режим)

1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов 

в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке 
с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на 
основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиня-

ющей вред объекту культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также ведения хо-
зяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях;

в) строительство объектов капитального строительства; 
г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
д) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объекта культурного наследия при проведении работ по его приспособлению для 
современного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в 
границе территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования 
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если 
это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-
культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

____________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 мая 2019 года 
№ в реестре 13025-319-319-223/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22.04.2019 № 319-223/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора

ООО Птицеводческое предприятие
«Дивеевское» в с. Дивеево

Дивеевского района
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - 
эпидемиологического заключения от 24.08.2017 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000815.08.17 о соответствии 
проекта зон санитарной охраны водозабора ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» 
в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора ООО Птицеводческое предприятие 

«Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского  района  Нижегородской области согласно приложению  к 
настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных  участков в границах зоны  санитарной охраны 
водозабора ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского 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 ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского  
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, 
документы о зоне санитарной охраны водозабора ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» 
в с. Дивеево Дивеевского  района  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
Нижегородской области

от 22.04.2019 № 319-223/19П/од 

Границы зоны санитарной охраны водозабора ООО 
Птицеводческое предприятие «Дивеевское»

 в с. Дивеево Дивеевского  района  Нижегородской области 

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для скважин №№ 2,3 водозабора ООО 
Птицеводческое предприятие «Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского района 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. 

1. Нормативные расстояния от скважин до границ ЗСО составляют 30,0 метров. Границы I пояса 
ЗСО общие, сокращены, имеют форму шестиугольника с размерами сторон 57,0 м х 48,0 м х 71,0 
м х 9,0 м х 39,0 м. Расстояния от скважин до границ составят:

- от скважины № 2  во всех направлениях не менее 20,0 метров;
- от скважины № 3 в севером направлении - 27,0 метров, в восточном -22,0 метра, в южном 44,0 

метра, в западном направлении - 56,0 метров. 

Границы  территории первого пояса ЗСО водозабора ООО Птицеводческое
 предприятие «Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского  района Нижегородской области 

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО водозабора 
ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского
 района Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат местная Дивеево)

х у 
1 6431,34 5509,15 
2 6468,45 5552,41 
3 6481,03 5598,73 
4 6410,08 5601,45 
5 6391,38 5529,94 
6 6394,32 5521,43 
1 6431,34 5509,15 

2. Границы второго  пояса ЗСО для скважин  № 2 и № 3 принимаются в соответствии с  
гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстоянии -  52,0 метров 
от центра водозабора.

Границы территории второго пояса ЗСО водозабора ООО Птицеводческое
предприятие «Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области 

(Продолжение.
Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО водозабора
ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского
 района Нижегородской области

Координаты ( система координат местная Дивеево)
Обозначение характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 6493,29 5551,29 
2 6493,29 5562,16 
3 6491,03 5572,79 
4 6486,61 5582,72 
5 6480,22 5591,52 
6 6472,14 5598,79 
7 6462,73 5604,23 
8 6452,39 5607,59 
9 6441,58 5608,72 
10 6430,77 5607,59 
11 6420,43 5604,23 
12 6411,01 5598,79 
13 6402,94 5591,52 
14 6396,54 5582,72 
15 6392,12 5572,79 
16 6389,86 5562,16 
17 6389,86 5551,29 
18 6392,12 5540,65 
19 6396,54 5530,72 
20 6402,94 5521,93 
21 6411,01 5514,65 
22 6420,43 5509,22 
23 6430,77 5505,86 
24 6441,58 5504,72 
25 6452,39 5505,86 
26 6462,73 5509,22 
27 6472,14 5514,65 
28 6480,22 5521,93 
29 6486,61 5530,72 
30 6491,03 5540,65 
1 6493,29 5551,29 

3. Границы третьего пояса ЗСО водозабора ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» 
в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области принимаются в соответствии с 
гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстоянии 352,0 метра 
от центра водозабора.

Границы территории третьего пояса ЗСО водозабора ООО 
Птицеводческое предприятие «Дивеевское» в с. Дивеево Дивеевского района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО
 водозабора ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» в
 с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области

Координаты ( система координат ГСК-52)
Обозначение характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 6791,65 5519,93 
2 6791,65 5593,52 
3 6776,35 5665,50 
4 6746,42 5732,72 
5 6703,17 5792,26 
6 6648,48 5841,50 
7 6584,75 5878,29 
8 6514,76 5901,03 
9 6441,58 5908,72 
10 6368,39 5901,03 
11 6298,41 5878,29 
12 6234,68 5841,50 
13 6179,99 5792,26 
14 6136,74 5732,72 
15 6106,81 5665,50 
16 6091,51 5593,52 
17 6091,51 5519,93 
18 6106,81 5447,95 
19 6136,74 5380,72 
20 6179,99 5321,19 
21 6234,68 5271,95 
22 6298,41 5235,15 
23 6368,39 5212,41 
24 6441,58 5204,72 
25 6514,76 5212,41 
26 6584,75 5235,15 
27 6648,48 5271,95 
28 6703,17 5321,19 
29 6746,42 5380,72 
30 6776,35 5447,95 
1 6791,65 5519,93 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 мая 2019 года 
№ в реестре 13027-319-319-249/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.04.2019 № 319-249/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

«Аргинский», расположенного в г. Саров
 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 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиоло-
гического заключения Межрегионального управления № 50 ФМБА России от 06.02.2018 г. № 
52.СЦ.04.000.Т.000001.02.18 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора «Аргин-
ский», расположенного в г. Саров Нижегородской области государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора «Аргинский»,  расположенного в г. 

Саров  Нижегородской области  согласно приложению  к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон  санитарной охраны водоза-

бора «Аргинский», расположенного в г. Саров  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 зон санитарной 
охраны водозабора «Аргинский», расположенного в г. Саров 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, 
документы о онах санитарной  охраны водозабора «Аргинский», расположенного в г. Саров 
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
    Нижегородской области
    от 30.04.2019 № 319-249/19П/од 
 

Границы зон санитарной охраны водозабора «Аргинский»,
расположенного в г. Саров Нижегородской области
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Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для 12-ти эксплуатационных скважин (№№ 
1-12)  водозабора  «Аргинский», расположенного в г. Саров Нижегородской области. Водозаборные 
скважины размещаюся в виде линейного ряда протяженностью 3,6 км. ЗСО  для скважин 
устанавливаются 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 II и III  
поясов пересекаются и принимаются общими. Расстояния между скважинами  составляют от 177,0 
метров до 415,0 метров. Водозабор эксплуатируется МУП «Горводоканал». 

1. Границы первого пояса ЗСО водозаборного участка 12 скважин питьевого назначения  имеют 
форму правильных окружностей. Расстояние от скважин до границ  первого пояса составляет  30,0 
метров,  при сокращении:

- для скважины  № 5 в северном направлении  - 22,0 метра;
- для скважины  № 6  в северном направлении -18,0 метров. 

Границы территорий  первых поясов ЗСО водозабора «Аргинский»,
расположенного в г. Саров Нижегородской области

Скважина № 1

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 1
 водозабора «Аргинский»,
расположенного в г. Саров Нижегородской области 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК Саров)

х у 
1 2 3 
Н 1 182,51 3734,53 
Н 2 181,48 3742,3 
Н 3 178,49 3749,53 
Н 4 173,72 3755,74 
Н 5 167,51 3760,51 
Н 6 160,27 3763,51 
Н 7 152,51 3764,53 
Н 8 144,74 3763,51 
Н 9 137,51 3760,51 
Н 10 131,29 3755,74 
Н 11 126,53 3749,53 
Н 12 123,53 3742,3 
Н 13 122,51 3734,53 
Н 14 123,53 3726,77 
Н 15 126,53 3719,53 
Н 16 131,29 3713,32 
Н 17 137,51 3708,55 
Н 8 144,74 3705,55 
Н 19 152,51 3704,53 
Н 20 160,27 3705,55 
Н 21 167,51 3708,55 
Н 22 173,72 3713,32 
Н 23 178,49 3719,53 
Н 24 181,48 3726,77 
Н 1 182,51 3734,53 

Скважина № 2 

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 2 
водозабора «Аргинский»,
расположенного в г. Саров  Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК Саров)

х у 
1 2 3 
Н 1 316,4 4122,05 
Н 2 315,38 4129,82 
Н 3 312,38 4137,05 
Н 4 307,61 4143,26 
Н 5 301,4 4148,03 
Н 6 294,17 4151,03 
Н 7 286,4 4152,05 
Н 8 278,64 4151,03 
Н 9 271,4 4148,03 
Н 10 265,19 4143,26 
Н 11 260,42 4137,05 
Н 12 257,42 4129,82 
Н 13 256,4 4122,05 
Н 14 257,42 4114,29 
Н 15 260,42 4107,05 
Н 16 265,19 4100,84 
Н 17 271,4 4096,07 
Н 8 278,64 4093,07 
Н 19 286,4 4092,05 
Н 20 294,17 4093,07 
Н 21 301,4 4096,07 
Н 22 307,61 4100,84 
Н 23 312,38 4107,05 
Н 24 315,38 4114,29 
Н 1 316,4 4122,05 

Скважина № 3 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок с КН 52:28:0090006:92 извещаются о согласовании проектов меже-
вания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с проектами межевания. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания выступает Бе-
лычев Андрей Викторович, почтовый адрес: 603024, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Генкиной, д. 82, кв. 99, тел. 89200100468, 89960028120.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания - Герасимов Павел Ва-
сильевич, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 52-13-682, 
№ регистрации 27255 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, СНИЛС 083-407-877 81, почтовый адрес: 606260, Нижегородская об-
ласть, р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 2, кв. 5, тел. 8(83164)21248, 23028, 89159320521, 
89991387723, e-mail: pashamen85@mail.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:28:0090006:92, адрес 
установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская область, Воротынский район, СТ «Дружба».

С проектами межевания земельных участков можно ознакомится по адресу: 606260, 
Нижегородская обл., Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 13а, 
1-й этаж, офис 2 либо по адресу: 606260, Нижегородская обл., Воротынский р-он, р.п. 
Воротынец, ул. Мира, д. 2, кв. 5, в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ними и/или обоснованных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков после ознакомления 
с проектами межевания – 30 дней с момента публикации настоящего извещения по 
адресу: 606260, Нижегородская обл., Воротынский р-он, р.п. Воротынец, ул. Мира,  
д. 2, кв. 5 либо по адресу: 606260, Нижегородская обл., Воротынский район, р.п. Во-
ротынец, ул. Механизаторов, д. 13а, 1-й этаж, офис 2, а также в Управление Росреестра 
по Нижегородской области по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 
д. 78, ГСП-888.

При ознакомлении и проведении согласования проектов межевания земельных 
участков участникам долевой собственности иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный зе-
мельный участок, представителям – надлежащим образом оформленную доверенность.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Нижегородской области в дополнение к информа-
ционному сообщению, опубликованному в газете «Нижегородская правда» от 

09.09.2019 г. №73, вносит изменения:
Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный 

с обеих сторон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для без-
наличного 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 Пре-
тендент 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.

 
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже МТР Дзер-
жинской ТЭЦ, Сормовской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 16.09.2019 г. 
по 24.09.2019 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой 
продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в раз-
деле «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой 
площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.

 
В газете под №61 от 29 июля 2019 года в информационном сообщении о 
продаже земельной доли в границах земель СПК «Великовское» допущена 
ошибка. Следует читать: «размер земельной доли 90 га из общей площади 
земельного участка 1253, 748 га».

Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (Нижегород-
ская область, р.п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2а, sarma0501@mail.ru, тел. 
89065781213, № регистрации в ГРКИ - 10316) в отношении земельного участка, 
выделяемого из земель общей долевой собственности ООО «Суморьевское» с КН 
№52:54:0000000:30 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади выделяемого земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, 2,8 км к северо-востоку от 
н.п. Суморьево. Площадь 9,6 га.

Заказчиками кадастровых работ являются: Миронов А.М., Миронова Г.А. Адрес: Ни-
жегородская обл., г. Саров, ул. Курчатова, д. 32, кв. 91, тел. 89087225818.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и со-
гласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Нижего-
родская область, Вознесенский район, с. Суморьево, ул. Школьная, д. 50 «18» октября 
2019 г. в 10.00.

Ознакомление и возражения по проекту межевания, а также требования по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка принимаются в течение  
30 дней с момента опубликования по адресу: Нижегородская область, р.п. Вознесен-
ское, ул. Водопроводная, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли коллективно долевой собственности ООО «Суморье-
воское». При проведении согласовании проекта межевания, площади и местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на 
земельный участок.

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

г. Княгинино ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:30:0000000:36, 
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Княгининский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает 
Низовцев Владимир Викторович, адрес: 606342, Нижегородская область, Княгининский 
, д. Соловьево, ул. Дружбы, д. 5, кв. 2, тел. 89159326364.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 
52:30:0000000:36, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
Княгининский район.

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

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

Утерянные бланки строгой отчетности ООО СО «ВЕРНА» Общеномерной № 0092127, 
0104301, 0126642, 0126802; квитанции ф. А-7 сер. ВЕ № 166019, 217782, 394914 считать 
недействительными.

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 3 
водозабора «Аргинский»,
расположенного в г. Саров  Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК Саров)

х у 
1 2 3 
Н 1 447,88 4502,58 
Н 2 446,86 4510,34 
Н 3 443,86 4517,58 
Н 4 439,09 4523,79 
Н 5 432,88 4528,56 
Н 6 425,64 4531,55 
Н 7 417,88 4532,58 
Н 8 410,12 4531,55 
Н 9 402,88 4528,56 
Н 10 396,67 4523,79 
Н 11 391,9 4517,58 
Н 12 388,9 4510,34 
Н 13 387,88 4502,58 
Н 14 388,9 4494,81 
Н 15 391,9 4487,58 
Н 16 396,67 4481,36 
Н 17 402,88 4476,6 
Н 18 410,12 4473,6 
Н 19 417,88 4472,58 
Н 20 425,64 4473,6 
Н 21 432,88 4476,6 
Н 22 439,09 4481,36 
Н 23 443,86 4487,58 
Н 24 446,86 4494,81 
Н 1 447,88 4502,58 

Скважина № 4 

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 4 
водозабора «Аргинский»,
расположенного в г. Саров Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК Саров)

х у 
1 2 3 
Н 1 519,18 4696,55 
Н 2 518,15 4704,31 
Н 3 515,16 4711,55 
Н 4 510,39 4717,76 
Н 5 504,18 4722,53 
Н 6 496,94 4725,53 
Н 7 489,18 4726,55 
Н 8 481,41 4725,53 
Н 9 474,18 4722,53 
Н 10 467,96 4717,76 
Н 11 463,2 4711,55 
Н 12 460,2 4704,31 
Н 13 459,18 4696,55 
Н 14 460,2 4688,78 
Н 15 463,2 4681,55 
Н 16 467,96 4675,34 
Н 17 474,18 4670,57 
Н 18 481,41 4667,57 
Н 19 489,18 4666,55 
Н 20 496,94 4667,57 
Н 21 504,18 4670,57 
Н 22 510,39 4675,34 
Н 23 515,16 4681,55 
Н 24 518,15 4688,78 
Н 1 519,18 4696,55 

Скважина № 5 

Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 5 
водозабора «Аргинский»,
расположенного в г. Саров Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат МСК Саров)

х у 

1 2 3 

Н 1 580,94 4858,08 

Н 2 582,87 4865,76 
Н 3 582,8 4873,26 
Н 4 579,23 4880,6 
Н 5 573,88 4886,76 
Н 6 567,12 4891,34 
Н 7 563,26 4892,67 
Н 8 557,69 4892,36 
Н 9 549,42 4890,9 
Н 10 541,98 4887,36 
Н 11 535,76 4882,03 

Н 12 530,92 4875,36 
Н 13 528,25 4867,65 
Н 14 527,95 4859,41 
Н 15 529,54 4851,38 
Н 16 533,21 4844,01 
Н 17 538,82 4837,75 
Н 18 543,01 4834,07 
Н 19 546,87 4832,74 
Н 20 551,12 4832,4 
Н 21 555,01 4832,16 
Н 22 563,03 4833,71 
Н 23 570,37 4837,28 
Н 24 575,05 4843,14 
Н 25 578,27 4850,37 
Н 1 580,94 4858,08 


