
Второй международный 
Digital Summit 
состоялся в Нижнем 
Новгороде. Эксперты 
со всей России 
приехали в наш регион, 
чтобы обсудить 
актуальные вопросы 
цифровизации 
экономики и влияния 
современных 
технологий на комфорт 
жителей страны.

СтратегичеСкий 
подход

Международный Digital 
Summit собрал в столице 
Приволжья свыше полутора 
тысяч специалистов – экс-
пертов, представителей фе-
деральной и региональной 
власти, руководителей ком-
паний в сфере информаци-
онных технологий.

Открывая пленарное за-
седание, губернатор Глеб 
Никитин напомнил слова 
Президента России Вла-
димир Путин о том, что 
«формирование цифровой 
экономики – это вопрос на-
циональной безопасности 
и независимости России».

– Способность региона 
использовать потенциал 
цифровой экономики – это 
важнейшее конкурентное 
преимущество, – отметил 
Глеб Никитин. – И наибо-
лее эффективными в самых 
разных сферах будут те субъ-
екты, в которых цифровая 
трансформация станет ос-
новой стратегии развития. 
Так, национальный проект 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» стал 
одним из факторов, оказав-
шим существенное влияние 
на расстановку приорите-
тов Стратегии социально-
экономического развития 
Нижегородской области.

По словам губернатора, 
итоговый документ страте-
гии предусматривает реа-
лизацию более 70 проектов 
и инициатив, направленных 
на цифровую трансформа-
цию в сферах здравоохране-
ния, образования, культуры, 
промышленности, транс-
порта и ЖКХ, агропромыш-
ленного комплекса, госу-
дарственного управления.

Работа в этом направле-
нии уже идёт. Нижегород-
ская область вошла в число 

лидеров по количеству горо-
дов – пилотов проекта «Ум-
ный город». Пилотами стали 
Нижний Новгород, Дзер-
жинск, Саров. Так, в городе 
атомщиков действует проект 
«Умный Саров», в рамках 
которого горожане на спе-
циальном портале могут 
оставить сообщение о про-
блеме, которая наносится 
на карту города, и следить 
за её отработкой. В этом го-
ду к проекту присоединится 
ещё один город и район.

– В рамках внедрения 
технологий «Умного города» 
в сфере электроэнергетики 
в Арзамасе и Арзамасском 
районе будет реализован 
проект по созданию «ум-
ных сетей» (Smart Grid). 
С 2020 года в число пи-
лотных территорий войдут 
и другие города Нижего-
родской области. Результа-
том должно стать снижение 
операционных издержек 

от 20 до 40%. Реализация 
мероприятий по цифрови-
зации электрических сетей 
планируется в рамках инве-
стиционной программы фи-
лиала «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья, – сказал глава области.

Также 2019 году началась 
разработка автоматизиро-
ванной системы управле-
ния дорожным движением. 
В рамках проекта запла-
нировано создание центра 
управления дорожным дви-
жением и внедрение интел-
лектуальных транспортных 
систем в Нижнем Новгоро-
де, а затем в Сарове.

попаСть в кадры

Одно из препятствий, 
стоящее перед цифровиза-
цией, – нерешённый кадро-
вый вопрос в IT-отрасли. 
Для его решения в Ниже-
городской области развива-

ется система ранней проф-
ориентации и популяриза-
ция IT-специальностей.

Способствуют повыше-
нию интереса у школьни-
ков к этой сфере детские 
технопарки «Кванториум» 
и центры дополнительного 
образования «IT-Куб», соз-
даваемые в рамках нацпро-
екта «Образование».

– Ещё одним подходом 
к ликвидации кадрового де-
фицита является переподго-
товка по этим направлени-
ям. Правительством региона 
совместно с IT-кластером 
разработана единственная 
в России цифровая плат-
форма дополнительного IT-
образования HiBrain. Плат-
форма предлагает 30 курсов 
по наиболее востребован-
ным направлениям, – рас-
сказал Глеб Никитин.

В рамках форума состоя-
лось открытие первого реги-
онального отборочного тура 
на международную выставку 
юных изобретателей. В ту-
ре приняли участие 40 ко-
манд с различными про-
ектами – от беспилотного 
транспорта, робототехники 
до микробиологии. Победи-
тели представят свои работы 
во всероссийской экспози-
ции, которая пройдёт в сле-
дующем году в Казани.

евгений СпириН
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По размеру 
образовательного 
потенциала в сфере IT 
Нижегородская область 
входит в первую пятёрку 
регионов России.

Проблемы и перспективы развития малого 
бизнеса обсудили в Торгово‑промышленной 
палате Нижегородской области. Представители 
бизнеса и власти смогли откровенно 
поговорить о том, что их волнует: поддержка 
предпринимательства, сдерживание тарифов 
и административное давление.

помощь по делу

К о л и ч е с т в о  и н с т р у -
ментов поддержки бизне-
са заметно увеличилось 
как на федеральном, так 
и на региональном уров-
нях. Это отметили и пред-
приниматели, и эксперты. 
К примеру, были упрощены 
некоторые процедуры реги-
страции малых предприя-
тий, сокращено количество 
проверок, разработаны про-
граммы поддержки начина-
ющим предпринимателям.

– Раньше нас просто му-
чили: 40 служб проводили 
проверки. Сейчас прове-
рок стало намного меньше, 
процентов на 80, – отметил 
бизнесмен Андрей Федотов.

Министр экономическо-
го развития и инвестиций 
Нижегородской области 
Игорь Норенков рассказал 
предпринимателям о мерах 

господдержки инвесторов 
в регионе. Одним из раз-
витых механизмов являет-
ся институт приоритетных 
инвестиционных проектов. 
В случае присвоения дан-
ного статуса инвестор име-
ет право на льготы по на-
логу на прибыль и налогу 
на имущество, субсидиро-
вание затрат на уплату про-
центов по кредитам креди-
тами коммерческих банков.

Игорь Норенков пояс-
нил, что статус «Приори-
тетный инвестиционный 
проект Нижегородской об-
ласти» может быть присво-
ен проекту, если он реализу-
ется на территории региона 
и если сумма инвестиций 
составляет 100 миллионов 
рублей или проект реали-
зуется в дотационных муни-
ципальных образованиях.

– Главные требования 
к заявкам – наличие эко-

номического, социального 
и бюджетного эффектов 
от реализации проектов, – 
подчеркнул Игорь Норен-
ков.

рифы тарифов

Заместитель генерально-
го директора НАПП Алек-
сандр Аносов отметил, что 
в регионе стабильно растёт 
объём промышленного 
производства. Сейчас он 
составляет 1,4 трлн рублей. 
Цифра внушительная. Од-
нако продолжают остро 
стоять проблемы, мешаю-
щие развитию промышлен-
ности и бизнеса.

– В регионе очень высо-
кие тарифы, – отметил за-
меститель генерального ди-
ректора НАПП Александр 
Аносов. – Эта проблема 
обсуждалась и на недавней 
встрече губернатора Ниже-
городской области с пред-
принимателями.

Треть бизнес-сообще-
ства назвали эту проблему 
одной из главных. По дан-
ным НАПП, в России раз-
мер перекрёстного субси-
дирования, когда промыш-
ленность платит за насе-
ление, составляет порядка 
250 млрд рублей.

– В Нижегородской об-
ласти эта цифра состав-

ляет восемь миллиардов 
рублей – это тот груз, ко-
торый ложится на промыш-
ленные предприятия и биз-
нес-сообщество, – добавил 
Александр Аносов.

Не давите

Ещё одной темой обсуж-
дения стало администра-
тивное давление. Уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Павел 
Солодкий представил «Ин-
декс административного 
давления – 2019». Рейтинг 
составлялся на основе дан-
ных, представленных кон-
трольно-надзорными ор-
ганами. Предприниматели 
в данном опросе не уча-
ствовали.

– По тому разбросу ито-
говых цифр, который есть 
в разных регионах, можно 
сделать вывод о том, что 
один и тот же федеральный 
закон на местах контроль-
но-надзорные органы трак-
туют по-разному, – отметил 
Павел Солодкий. – Если 
в одной области за нару-
шение предпринимателю 
выносят предупреждение, 
то в другой – сразу штра-

фуют. Институт уполно-
моченных неоднократно 
заявлял свою позицию 
по этому вопросу: целью 
органов контроля должно 
быть не наказание, а про-
филактика.

Кстати, Нижегородская 
область заняла в этом рей-
тинге 76-е место из 85, что 
говорит о том, что в нашем 
регионе создана макси-
мально комфортная атмос-
фера для бизнеса. В десятку 
лидеров по администра-
тивному давлению вошли: 
Удмуртская Республика, 
Республика Марий Эл, Ре-
спублика Хакасия, Респу-
блика Коми, Московская 
область, Москва, Псков-
ская область, Ивановская 
область, Новгородская об-
ласть и Югра.

Предприниматели и экс-
перты отметили, что для 
создания комфортных ус-
ловий работы инвесторов 
в Нижегородской области 
сделано немало: по пору-
чению губернатора Глеба 
Никитина заработала Кор-
порация развития, сформи-
рован институт инвестици-
онных уполномоченных, 
п о я в и л и с ь  т е р р и т о р и и 

опережающего развития 
в Володарске и Решетихе, 
готовится заявка на созда-
ние ОЭЗ (особой экономи-
ческой зоны) в Дзержинске.

Кроме того, в Ниже-
городской области была 
разработана региональная 
программа национально-
го проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 

и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы», в рамках ко-
торой в регион до 2024 года 
из федерального бюджета 
поступит более 2,5 млрд 
рублей на господдержку 
бизнеса. Это в разы больше, 
чем в предыдущие годы.

евгений круглов
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Малый бизнес поддержат субсидиями
ГосУдарственная поддержка реализации 
корпоративных проГрамм повышения 
конкУрентоспособности

субсидирование процентной ставки
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Цифра роста

Ф о р у м

На валютном рынке наметились позитивные 
для отечественной валюты перемены. На фоне 
роста цен на нефть рубль заметно укрепил 
свои позиции. За доллар сейчас дают чуть 
больше 64 рублей (год назад давали 68), 
а за евро – около 70 рублей.

Причина таких колебаний – недавняя атака дронов 
на главный нефтеперерабатывающий комплекс Саудов-
ской Аравии. В результате добыча нефти там сократилась 
более чем в два раза, а цены на чёрное золото на бирже 
заметно выросли. Однако по мере восстановления до-
бычи в Саудовской Аравии нефть снова начала дешеветь.

– Снижение цен в последние дни связано как с уско-
ренным восстановлением добычи Саудовской Аравии, 
так и со снижением напряжённости в заявлениях от-
носительно Ирана. «Понижательного тренда в ценах» 
мы не видим – цена возвращается на уровни, которые 
были до атаки на Абкаик, с начала лета нефть торгуется 
в диапазоне 60–65 долларов за баррель. Мы осторожно 
оцениваем перспективы цен на нефть (опять же при 
условии нормализации ситуации на Ближнем Восто-
ке), но ожидаем положительной динамики по итогам 
года, – пояснил старший аналитик Альфа-Банка Антон 
Корыцко.

Ещё один фактор укрепления рубля – это внутренние 
платежи. Конвертация валютной выручки экспортёрами 
оказала рублю дополнительную поддержку.

– В России продолжается налоговый период, когда 
рубль получает поддержку, – предположила главный 
экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

Сказывается на валютных курсах и мировая политика.
– Непредсказуемость действий и резкость стиля прав-

ления Дональда Трампа вызывают незамедлительную ре-
акцию у инвесторов, перекрывая возможности его роста 
и стабилизации желанием держать колёса всех колесниц, 
касающихся взаимодействия с другими странами. Пока 
что мы видим рост американской валюты в паре с руб-
лём. Но это не означает, что стратегия Трампа не спро-
воцирует болезненного положения доллара, – пояснил 
руководитель аналитического департамента финансовой 
компании Amarkets Артём Деев.

Как бы то ни было, по мнению аналитиков, избав-
ляться от доллара и евро в ближайшее время не стоит.

евгений круглов

Наш регион станет центром ещё одного 
масштабного всероссийского мероприятия. 
В 2021 году Нижний Новгород примет форум 
«Национальное развитие». Соответствующее 
распоряжение подписал председатель 
правительства Дмитрий Медведев. В состав 
оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятия вошёл губернатор Глеб Никитин.

Форум будет проводиться ежегодно. Главная цель – 
формирование единых подходов Правительства России 
и субъектов Федерации по достижению национальных 
целей и реализации национальных проектов.

В 2020 году первый форум пройдёт в Татарстане, 
в 2021-м – в Нижегородской области. Оргкомитет фо-
рума «Национальное развитие» возглавил заместитель 
председателя Правительства РФ Константин Чуйченко.

– Для области большая честь быть одним из первых 
регионов, который примет этот важнейший форум. 
2021 год станет этапным для реализации нацпроектов, 
когда мы будем подводить промежуточные итоги, – 
отметил Глеб Никитин. –Уверен, что к этому времени 
в регионе будет немало зримых результатов проведён-
ной работы: новые школы и детсады, модернизиро-
ванные больницы и поликлиники, благоустроенные 
пространства, ликвидированные свалки опасных от-
ходов и многое другое. Опираясь на структуру нацпро-
ектов, можно будет построить очень интересную и на-
сыщенную программу. Форум должен стать полезным 
и для жителей региона. Это будет соответствовать той 
идее, которую заложил в национальные проекты Пре-
зидент России Владимир Путин. В 2021 году мы будем 
отмечать 800-летие Нижнего Новгорода – города, сы-
гравшего особую роль в истории России. Символично, 
что общенациональный форум, посвящённый судьбе 
страны, в этот год пройдёт именно у нас.

Эксперты считают, что предстоящий форум даст 
новый толчок для развития региона.

– Проведение всероссийского форума не может 
не отразиться на экономике края, – считает заведую-
щий кафедрой экономической теории и методологии 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Александр Золотов. – 
Нам как хозяевам есть что показать. Прежде всего надо 
отметить, что область – пилотный регион в националь-
ном проекте «Производительность труда и поддержка 
занятости». У нас есть квалифицированные кадры, 
развитая система образования, научная база, высоко-
технологичная промышленность. Хотя проекту чуть 
больше года, в нашей области уже есть предприятия, 
демонстрирующие впечатляющие результаты в освое-
нии подходов бережливого производства. Так что у нас 
есть чему поучиться российским регионам.

Кроме того, по мнению экспертов, проведение 
столь масштабного мероприятия возымеет серьёзный 
PR-эффект. Область заявит о себе как о центре про-
мышленного развития, о комфортной территории для 
бизнеса, что очень важно для привлечения новых ин-
вестиций.

евгений СпириН
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Нефть ударила 
по доллару

В приоритете –
«Национальное 
развитие»
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3по словам глеба Никитина, 
способность региона  
использовать потенциал 
цифровой экономики – это 
важнейшее конкурентное 
преимущество.

5На встречу пришли более 
ста предпринимателей.



(Окончание на       й стр.)
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Выпуск № 37 (1192)  2019 г.

Официальный Отдел

30 сентября 2019 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел2
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
03 июня 2019 года 
№ в реестре 13031-406-006-01-03/16   

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 07.05.2019 № 06-01-03/16

Об утверждении документации по 
планировке территории, расположенной в 

Нижегородской области, Уренский и 
Ветлужский районы, для реконструкции ВЛ 
110 кВ № 169 от ПС «Урень» до ПС «Ветлуга»

(Окончание. Начло в предыдущем номере.)

5 2 : 0 5 : 0 0 2 0 0 3 1 : 1 9 1 /
чзу1(2)

57,78 

5 2 : 0 5 : 0 0 2 0 0 3 1 : 1 9 1 /
чзу1(3)

13,70 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(2)

3891,09 у с т а н о в л е н о 
о т н о с и т е л ь н о 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Рос-
сийская Феде-
рация, Нижего-
родская область, 
р - н  У р е н с к и й , 
Уренское район-
ное лесничество, 
Тулажское участ-
ковое лесниче-
ство кварталы № 
188-201 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(3)

450,55 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(4)

1861,57 у с т а н о в л е н о 
о т н о с и т е л ь н о 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Рос-
сийская Феде-
рация, Нижего-
родская область, 
р - н  У р е н с к и й , 
Уренское район-
ное лесничество, 
Тулажское участ-
ковое лесниче-
ство кварталы № 
188-201 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(5)

15024,41 

52:05:0020029:91/чзу1 5049,45 у с т а н о в л е н о 
о т н о с и т е л ь н о 
ориентира, рас-
положенного за 
пределами участ-
ка. Ориентир н.п. 
Петряево.. Уча-
сток находится 
примерно в 270 
м. от ориентира 
по направлению 
на север. 
Почтовый адрес 
ориентира: Ни-
жегородская обл, 
р - н  У р е н с к и й , 
н.п. Петряево.

Земли сель-
скохозяй
с т в е н н о г о 
назначения 

Для сельско-
хозяй
с т в е н н о г о 
производства 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(6)

1704,31 у с т а н о в л е н о 
о т н о с и т е л ь н о 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Рос-
сийская Феде-
рация, Нижего-
родская область, 
р - н  У р е н с к и й , 
Уренское район-
ное лесничество, 
Тулажское участ-
ковое лесниче-
ство кварталы № 
188-201 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(7)

15116,98 

52:05:0020029:89/чзу1 17410,20 у с т а н о в л е н о 
о т н о с и т е л ь н о 
ориентира, рас-
положенного за 
пределами участ-
ка. Ориентир н.п. 
М. Богданово.. 
Участок находит-
ся примерно в 40 
м. от ориентира 
по направлению 
на юг. 
Почтовый адрес 
ориентира: Ни-
жегородская обл, 
р - н  У р е н с к и й , 
н.п. М. Богдано-
во.

Земли сель-
скохозяй
с т в е н н о г о 
назначения 

Для сельско-
хозяй
с т в е н н о г о 
производства 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(8)

24518,03 у с т а н о в л е н о 
о т н о с и т е л ь н о 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Рос-
сийская Феде-
рация, Нижего-
родская область, 
р - н  У р е н с к и й , 
Уренское район-
ное лесничество, 
Тулажское участ-
ковое лесниче-
ство кварталы № 
188-201 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(9)

13372,73 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(10)

26867,26 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(11)

5348,58 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 9 /
чзу1(12)

3143,38 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 8 /
чзу1(1)

81139,37 Российская Фе-
д е р а ц и я ,  Н и -
ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  р - н 
Уренский, Урен-
ское районное 
лесничество, Ту-
лажское участко-
вое лесничество 
к в а р т а л ы  № № 
212, 213 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 8 : /
чзу1(2)

39657,13 

5 2 : 0 5 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 0 8 /
чзу1(3)

12928,13 

52:01:0000000:1/чзу1(1) 54097,27 Нижегородская 
обл, р-н Ветлуж-
ский 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

52:01:0000000:1/чзу1(2) 93673,90 
52:01:0000000:1/чзу1(3) 218,05 
52:01:0000000:1/чзу1(4) 17719,21 
5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 1 6 /
чзу1(1)

7687,58 Нижегородская 
обл, р-н Ветлуж-
ский, Ветлужское 
районное лесни-
чество, Камен-
ское участковое 
л е с н и ч е с т в о , 
квартал №9 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 1 6 /
чзу1(2)

12404,28 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 1 6 /
чзу1(3)

13784,77 

52:01:0000000:1/чзу1(5) 64693,15 Нижегородская 
обл, р-н Ветлуж-
ский 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

52:01:0000000:1/чзу1(6) 52215,67 
5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(1)

29055,45 Нижегородская 
о б л а с т ь ,  В е т -
лужский район, 
Ветлужское рай-
онное лесниче-
ство, Ветлужское 
участковое лес-
ничество, квар-
т а л ы  № №  7 8 , 
86-108 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(2)

630,04 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(3)

18045,67 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(4)

770,89 

52:01:0000000:1/чзу2(1) 3329,00 Нижегородская 
обл, р-н Ветлуж-
ский 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(5)

1147,49 Нижегородская 
о б л а с т ь ,  В е т -
лужский район, 
Ветлужское рай-
онное лесниче-
ство, Ветлужское 
участковое лес-
ничество, квар-
т а л ы  № №  7 8 , 
86-108 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(6)

3699,65 

52:01:0000000:1/чзу2(2) 2499,36 Нижегородская 
обл, р-н Ветлуж-
ский 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(7)

9952,44 Нижегородская 
о б л а с т ь ,  В е т -
лужский район, 
Ветлужское рай-
онное лесниче-
ство, Ветлужское 
участковое лес-
ничество, квар-
т а л ы  № №  7 8 , 
86-108 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

52:01:0000000:1/чзу2(3) 11973,93 Нижегородская 
обл, р-н Ветлуж-
ский 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(8)

2378,66 Нижегородская 
о б л а с т ь ,  В е т -
лужский район, 
Ветлужское рай-
онное лесниче-
ство, Ветлужское 
участковое лес-
ничество, квар-
т а л ы  № №  7 8 , 
86-108 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(9)

363,61 

52:01:0000000:1/чзу2(4) 2354,58 Нижегородская 
обл, р-н Ветлуж-
ский 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(10)

734,03 Нижегородская 
о б л а с т ь ,  В е т -
лужский район, 
Ветлужское рай-
онное лесниче-
ство, Ветлужское 
участковое лес-
ничество, квар-
т а л ы  № №  7 8 , 
86-108 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(11)

2974,83 

52:01:0000000:1/чзу2(5) 3944,31 Нижегородская 
обл, р-н Ветлуж-
ский 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

5 2 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 5 3 /
чзу1(12)

2494,97 Нижегородская 
о б л а с т ь ,  В е т -
лужский район, 
Ветлужское рай-
онное лесниче-
ство, Ветлужское 
участковое лес-
ничество, квар-
т а л ы  № №  7 8 , 
86-108 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц

52:01:0000000:330/чзу1 15459,07 Нижегородская 
о б л а с т ь ,  В е т -
лужский район, 
Ветлужское рай-
онное лесниче-
с т в о ,  В е тл у ж -
ское участковое 
л е с н и ч е с т в о , 
Квартала: 37-77, 
79-85 

Земли лес-
ного фонда 

В  с о о т в е т -
ствии со ст. 
2 5  Л е с н о г о 
кодекса РФ 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

52:01:0200127:199/чзу1 1119,70 Нижегородская 
о б л а с т ь ,  В е т -
лужский район, 
д.Крутцы (колхоз 
им.Штурмина), 
в 0,3 км на се-
веро-восток от 
д.Маевка 

Земли сель-
скохозяй
с т в е н н о г о 
назначения 

Для сельско-
хозяй
с т в е н н о г о 
производства 

Формирование 
части земель-
ного участка, 
о б р е м е н е н -
ного правами 
третьих лиц 

Сведения о земельных участках, которые образуются из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, отводимых под эксплуатацию линейного объекта

№ 
опоры 

Условный номер 
земельного участка 
(части земельного 
участка)

Площадь, 
кв.м.

Адрес 
(описание 
место-
положения)

Категория 
земель 

Разре-
шенное 
исполь-
зование 

Способ 
образования 
земельного 
участка (части 
земельного 
участка)

1 (сущ.) 52:05:0090034:ЗУ1(1) 116,62 Российская 
Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Уренский 
район, Му-
ниципальное 
образование 
Вороши-
ловский 
сельсовет 
(сельское 
поселение)

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, ради-
овещания, 
телевидения, 
информа-
тики, земли 
для обе-
спечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального на-
значения 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

2 (сущ.) 52:05:0090034:ЗУ1(2) 43,56 
10 
часть 

52:05:0090045:ЗУ1(3) 1,69 Российская 
Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Уренский 
район, Му-
ниципальное 
образование 
Вороши-
ловский 
сельсовет 
(сельское 
поселение)

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, ради-
овещания, 
телевидения, 
информа-
тики, земли 
для обе-
спечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального на-
значения 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

10 
часть 

52:05:0090045:ЗУ1(4) 1,7 

14 52:05:0090045:ЗУ1(5) 79,69 
15 52:05:0090045:ЗУ1(6) 79,67 
50 52:05:0040030:ЗУ1(1) 26,87 Российская 

Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Уренский 
район, Му-
ниципальное 
образование 
Горевский 
сельсовет 
(сельское 
поселение)

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, ради-
овещания, 
телевидения, 
информа-
тики, земли 
для обе-
спечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального на-
значения 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

70 52:05:0040030:ЗУ1(2) 26,89 
71 52:05:0040030:ЗУ1(3) 26,88 
118 52:05:0020031:ЗУ1(1) 26,90 Российская 

Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Уренский 
район, Му-
ниципальное 
образование 
Карпуни-
хинский 
сельсовет 
(сельское 
поселение)

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телевидения, 
информати-
ки, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального 
назначения 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

119 52:05:0020031:ЗУ1(2) 26,84 

130 52:05:0020013:ЗУ1(1) 28,96 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка. По-
чтовый адрес 
ориентира: 
Нижегород-
ская обл, р-н 
Уренский, 
с.Б.Карпуниха 

Земли на-
селенного 
пункта 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

131 52:05:0020013:ЗУ1(2) 26,87 
190 52:01:1100339:ЗУ1(1) 26,88 Российская 

Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Ветлужский 
район, 
Сельское 
поселение 
Крутцовский 
сельсовет 

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телевидения, 
информати-
ки, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального 
назначения 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

191 52:01:1100339:ЗУ1(2) 26,87 
214 52:01:1200118:ЗУ1(1) 26,90 Российская 

Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Ветлужский 
район, 
Городское 
поселение 
город Вет-
луга 

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телевидения, 
информати-
ки, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального 
назначения 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

215 52:01:1200118:ЗУ1(2) 26,90 
216 52:01:1200118:ЗУ1(3) 97,76 
217 52:01:1200118:ЗУ1(4) 26,90 
218 52:01:1200118:ЗУ1(5) 26,85 
220 52:01:1200118:ЗУ1(6) 26,89 
224 52:01:1200118:ЗУ1(7) 26,86 
209 
(суще-
ствую-
щая)

52:01:1200118:ЗУ1(8) 116,60 Российская 
Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Ветлужский 
район, 
Городское 
поселение 
город Вет-
луга 

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телевидения, 
информати-
ки, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального 
назначения 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

210 
(суще-
ствую-
щая)

52:01:0200127:ЗУ1(1) 116,59 Российская 
Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Ветлужский 
район, 
Городское 
поселение 
город Вет-
луга 

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телевидения, 
информати-
ки, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального 
назначения 

Энерге-
тика 

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

229 52:01:0200127:ЗУ1(2) 26,88 Российская 
Федерация, 
Нижего-
родская 
область, 
Ветлужский 
район, 
Городское 
поселение 
город Вет-
луга 

Земли про-
мышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телевидения, 
информати-
ки, земли для 
обеспечения 
космической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопасно-
сти и земли 
иного специ-
ального 
назначения 

Энерге-
тика

Образование 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

230 52:01:0200127:ЗУ1(3) 26,87 
231 52:01:0200127:ЗУ1(4) 26,87 
232 52:01:0200127:ЗУ1(5) 28,98 
219 52:01:0200127:ЗУ1(6) 26,89 
220 52:01:0200127:ЗУ1(7) 26,88 Российская 

Федерация, 
Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район, 
Городское 
поселение 
город Ветлуга 

Земли 
населенных 
пунктов 

Энергетика 

221 52:01:0200127:ЗУ1(8) 26,90 
222 52:01:0200127:ЗУ1(9) 26,90 
223 52:01:0200109:ЗУ2(1) 26,90 
224 52:01:0200109:ЗУ2(2) 79,74 
226 
часть 

52:01:0200109:ЗУ2(3) 79,63 

Сведения о формируемых земельных участках путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
собственности, отводимых под эксплуатацию линейного объекта

№ 
опоры 

Условный номер земельного 
участка (части земельного 
участка)

Площадь, 
кв.м.

Адрес (описание 
местоположения)

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Способ 
образования 
земельного 
участка (части 
земельного 
участка)

43 52:05:0000000:9:ЗУ1(1) 97,7 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, р-н 
Уренский 

Земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

выдел в счет 
доли (долей) в 
праве общей 
собственности 

44 52:05:0000000:9:ЗУ1(2) 29 
45 52:05:0000000:9:ЗУ1(3) 26,86 
46 52:05:0000000:9:ЗУ1(4) 79,74 
47 52:05:0000000:9:ЗУ1(5) 26,86 
48 52:05:0000000:9:ЗУ1(6) 26,87 
49 52:05:0000000:9:ЗУ1(7) 26,85 
51 52:05:0000000:9:ЗУ1(8) 26,9 
57 52:05:0000000:9:ЗУ1(9) 79,74 
58 52:05:0000000:9:ЗУ1(10) 28,98 
59 52:05:0000000:9:ЗУ1(11) 26,83 
63 52:05:0000000:9:ЗУ1(12) 26,89 
64 52:05:0000000:9:ЗУ1(13) 97,67 
65 52:05:0000000:9:ЗУ1(14) 97,72 
66 52:05:0000000:9:ЗУ1(15) 26,88 
67 52:05:0000000:9:ЗУ1(16) 26,87 
68 52:05:0000000:9:ЗУ1(17) 29 
69 52:05:0000000:9:ЗУ1(18) 26,88 
125 52:05:0000000:11:ЗУ1(1) 26,91 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, р-н Уренский 

Земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

выдел в счет 
доли (долей) в 
праве общей 
собственности 

126 52:05:0000000:11:ЗУ1(2) 26,90 
127 52:05:0000000:11:ЗУ1(3) 26,87 
128 52:05:0000000:11:ЗУ1(4) 26,87 
129 52:05:0000000:11:ЗУ1(5) 26,88 
132 
часть 

52:05:0000000:11:ЗУ1(8) 19,75 

133 52:05:0000000:11:ЗУ1(9) 26,88 
147 52:05:0000000:11:ЗУ1(10) 26,83 
148 52:05:0000000:11:ЗУ1(11) 79,71 
150 
часть 

52:05:0000000:11:ЗУ1(12) 11,12 

153 52:05:0000000:11:ЗУ1(13) 26,84 
154 52:05:0000000:11:ЗУ1(14) 26,87 
155 52:05:0000000:11:ЗУ1(15) 26,86 

Сведения о формируемых частях земельных участков, обремененных правами третьих лиц, от-
водимых на период эксплуатации линейного объекта

№ опоры Условный номер 
земельного участка (части 
земельного участка)

Площадь, 
кв.м

Адрес Категория 
земель 

Разрешенное 
использов-
ание 

Способ 
образования 
земельного 
участка (части 
земельного 
участка)

    (Продолжение 
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ствую
щая)

52:05:0000000:161/чзу1 38,53 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположен
ного в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский 

Земли 
промышлен
ности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Для 
содержания и 
эксплуатации 
автомобильной 
дороги Р159 
Н.Новгород
Шахунья
Киров 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

2 52:05:0090032:102/чзу1(1) 122,91 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир н.п. 
Серово. Участок 
находится 
примерно в 260м 
от ориентира по 
направлению на 
северовосток. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, 
участок № 13 

Земли 
сельскохо 
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

3 52:05:0090032:102/чзу1(2) 97,72 
4 52:05:0090032:102/чзу1(3) 87,39 
5 52:05:0090032:102/чзу1(4) 87,35 
6 52:05:0090032:102/чзу1(5) 28,97 
7 52:05:0090032:102/чзу1(6) 97,7 
8 52:05:0090045:230/чзу1(1) 97,71 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир н.п. Б. 
Никитино. Участок 
находится 
примерно в 600м 
от ориентира по 
направлению на 
восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, 
участок № 9 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

9 52:05:0090045:230/чзу1(2) 26,88 
10 часть 52:05:0090045:230/чзу1(3) 94,31 
11 52:05:0090045:230/чзу1(4) 26,88 установлено 

относительно 
ориентира, рас
положенного за 
пределами участ
ка. Ориентир н.п. 
Б. Никитино. Уча
сток находится 
примерно в 600м 
от ориентира по 
направлению на 
восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: Ни
жегородская обл, 
рн Уренский, 
участок № 9 

Земли сель
скохозя
йственного 
назначения 

Для сельско
хозяй
ственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

12 52:05:0000000:4/чзу1(1) 26,87 Нижегородская 
область, рн 
Уренский, 
Уренское 
районное 
лесничество, 
Тулажское 
участковое 
лесничество 
квартала № 
1151, Уренское 
участковое 
лесничество 
квартала № 191, 
Семёновское 
участковое 
лесничество 
квартала № 
1153, Карповское 
участковое 
лесничество 
квартала №193, 
Михайловское 
участковое 
лесничество 
квартала № 
1218, Арьёвское 
участковое 
лесничество 
квартала № 1292 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

13 52:05:0090045:229/чзу1 97,7 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир н.п. Б. 
Никитино. Участок 
находится 
примерно в 390м 
от ориентира по 
направлению на 
северовосток. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, 
участок № 8 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

16 52:05:0090045:224/чзу1(1) 26,89 установлено отно
сительно ориен
тира, расположен
ного в границах 
участка. Ориентир 
примыкает на 
северовосток от 
н.п. М. Вороши
ловка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Нижегородская 
область, рн Урен
ский, д Малая 
Ворошиловка, 
участок № 3 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

17 52:05:0090045:224/чзу1(2) 26,87 
18 52:05:0090045:224/чзу1(3) 26,86 
19 52:05:0090045:224/чзу1(4) 26,88 
20 52:05:0000000:4/чзу1(2) 26,87 Нижегородская 

область, рн 
Уренский, Урен
ское районное 
лесничество, 
Тулажское участ
ковое лесниче
ство квартала № 
1151, Уренское 
участковое 
лесничество 
квартала № 191, 
Семёновское 
участковое лесни
чество квартала 
№ 1153, Карпов
ское участковое 
лесничество 
квартала № 193, 
Михайловское 
участковое лесни
чество квартала 
№ 1218, Арьёв
ское участковое 
лесничество 
квартала № 1292 

Земли лесного 
фонда 

В соответ
ствии со ст. 
25 Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

21 52:05:0090045:224/чзу1(5) 26,87 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Ориентир 
примыкает на 
северовосток 
от н.п. М. 
Ворошиловка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
область, рн 
Уренский, 
д Малая 
Ворошиловка, 
участок № 3 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

22 52:05:0090045:224/чзу1(6) 26,9 
23 52:05:0040030:184/чзу1(1) 26,9 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. Ориентир 
д. Сред. 
Ворошиловка. 
Участок 
находится 
примерно 
в 1900м от 
ориентира по 
направлению на 
юговосток. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, 
участок №2 1 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

24 52:05:0040030:184/чзу1(2) 26,86 
25 52:05:0040030:184/чзу1(3) 26,86 
26 52:05:0040030:184/чзу1(4) 29,01 
27 52:05:0040030:185/чзу1(1) 97,69 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир 
д. Сред. 
Ворошиловка. 
Участок 
находится 
примерно в 650м 
от ориентира по 
направлению на 
восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, 
участок № 22 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

28 52:05:0040030:185/чзу1(2) 97,68 
29 52:05:0040030:185/чзу1(3) 26,9 
30 52:05:0040030:185/чзу1(4) 28,99 
31 52:05:0040030:186/чзу1 28,98 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир д. 
Рамешинский. 
Участок 
находится 
примерно в 300м 
от ориентира по 
направлению на 
восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, 
участок № 23 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

32 52:05:0040030:176/чзу1(1) 28,98 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах 
участка. 
Ориентир 
примыкает 
с юга к д. 
Тиховодовский. 
Почтовый адрес 
ориентира: Ни
жегородская обл, 
рн Уренский, 
участок № 13 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

33 52:05:0040030:176/чзу1(2) 26,88 
34 52:05:0040030:176/чзу1(3) 26,83 
35 52:05:0040030:176/чзу1(4) 26,85 
36 52:05:0040030:176/чзу1(5) 26,88 
37 52:05:0040030:176/чзу1(6) 26,87 
38 52:05:0040030:176/чзу1(7) 26,9 
39 52:05:0040030:176/чзу1(8) 26,86 
40 52:05:0040030:176/чзу1(9) 26,87 
41 52:05:0040030:176/чзу1(10) 26,88 
42 52:05:0040030:176/чзу1(11) 28,97 
52 52:05:0040030:170/чзу1(1) 79,71 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. Ориентир 
д. Тулага. Участок 
находится 
примерно в 50м 
от ориентира по 
направлению на 
север. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, 
участок № 3 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

53 52:05:0040030:170/чзу1(2) 26,87 
54 52:05:0040030:170/чзу1(3) 26,84 
55 52:05:0040030:170/чзу1(4) 26,86 
56 52:05:0040030:170/чзу1(5) 26,86 
60 52:05:0040030:168/чзу1(1) 26,87 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир н.п. 
Вязовая. Участок 
находится 
примерно в 1,1 
км от ориентира 
по направлению 
на юг. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренcкий, н.п. 
Вязовая, участок 
№ 12.

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

61 52:05:0040030:168/чзу1(2) 26,89 
62 52:05:0040030:168/чзу1(3) 26,87 
72 52:05:0000000:4/чзу2(1) 26,91 Нижегородская 

область, рн 
Уренский, 
Уренское 
районное 
лесничество, 
Тулажское 
участковое 
лесничество 
квартала № 
1151, Уренское 
участковое 
лесничество 
квартала № 191, 
Семёновское 
участковое 
лесничество 
квартала 
№ 1153, 
Карповское 
участковое 
лесничество 
квартала № 193, 
Михайловское 
участковое 
лесничество 
квартала № 
1218, Арьёвское 
участковое 
лесничество 
квартала № 1292 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

73 52:05:0000000:4/чзу2(2) 26,87 
74 52:05:0000000:4/чзу2(3) 26,89 
75 52:05:0000000:4/чзу2(4) 26,85 
76 52:05:0000000:4/чзу2(5) 26,83 
77 52:05:0000000:4/чзу2(6) 97,76 
78 52:05:0000000:4/чзу2(7) 26,88 
79 52:05:0000000:4/чзу2(8) 26,89 
80 52:05:0000000:4/чзу2(9) 26,87 
81 52:05:0000000:4/чзу2(10) 26,88 
82 52:05:0000000:4/чзу2(11) 26,91 
83 52:05:0000000:4/чзу2(12) 26,91 
84 52:05:0000000:4/чзу2(13) 26,91 
85 52:05:0000000:4/чзу2(14) 26,89 
86 52:05:0000000:4/чзу2(15) 26,88 
87 52:05:0000000:4/чзу2(16) 26,88 
88 52:05:0000000:4/чзу2(17) 26,83 
89 52:05:0000000:4/чзу2(18) 26,87 
90 52:05:0000000:4/чзу2(19) 26,88 
91 52:05:0000000:4/чзу2(20) 26,89 
92 52:05:0000000:4/чзу2(21) 26,83 
93 52:05:0020031:195/чзу1(1) 26,86 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. Ориентир 
н.п. Зубово. 
Участок находится 
примерно в 100 
м. от ориентира 
по направлению 
на юг. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, н.п. 
Зубово.

Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

94 52:05:0020031:195/чзу1(2) 26,89 
95 52:05:0020031:195/чзу1(3) 26,86 
96 52:05:0020031:195/чзу1(4) 26,88 
97 52:05:0020031:195/чзу1(5) 26,89 
98 52:05:0020031:195/чзу1(6) 26,83 
99 52:05:0020031:195/чзу1(7) 26,91 
100 52:05:0020031:195/чзу1(8) 26,86 
101 52:05:0020031:195/чзу1(9) 26,83 
102 52:05:0020031:195/чзу1(10) 26,89 
103 52:05:0020031:195/чзу1(11) 26,86 
104 52:05:0020031:195/чзу1(12) 97,74 
105 52:05:0020031:195/чзу1(13) 29,01 
106 52:05:0020031:194/чзу1(1) 26,83 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. Ориентир 
н.п. Б. Карпуниха.. 
Участок находится 
примерно в 40 
м. от ориентира 
по направлению 
на юг. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн Урен
ский, н.п. Б. 
Карпуниха.

Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

107 52:05:0020031:194/чзу1(2) 26,88 
108 52:05:0020031:194/чзу1(3) 26,9 
109 52:05:0020031:194/чзу1(4) 26,9 
110 52:05:0020031:194/чзу1(5) 105,36 
111 52:05:0020031:190/чзу1(1) 146,86 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир н.п 
Б.Карпуниха. 
Участок 
находится 
примерно в 100 
м. от ориентира 
по направлению 
на запад. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, н.п 
Б.Карпуниха 

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

112 52:05:0020031:190/чзу1(2) 26,85 
113 52:05:0020031:190/чзу1(3) 26,85 
114 52:05:0020031:190/чзу1(4) 26,89 
115 52:05:0000000:209/чзу1(1) 26,86 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
область, рн 
Уренский, 
Уренское 
районное 
лесничество, 
Тулажское 
участковое 
лесничество 
кварталы № 
188201 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

116 52:05:0020031:191/чзу1(1) 79,72 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир н.п. 
Петряево.. 
Участок 
находится 
примерно в 100 
м. от ориентира 
по направлению 
на юг. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, н.п. 
Петряево.

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

117 52:05:0000000:209/чзу1(2) 26,88 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
область, рн 
Уренский, 
Уренское 
районное 
лесничество, 
Тулажское 
участковое 
лесничество 
кварталы № 
188201 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

120 52:05:0000000:209/чзу1(3) 28,99 
121 52:05:0000000:209/чзу1(4) 26,84 
122 52:05:0000000:209/чзу1(5) 26,90 
123 52:05:0020029:91/чзу1(1) 26,89 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир н.п. 
Петряево.. 
Участок 
находится 
примерно в 270 
м. от ориентира 
по направлению 
на север. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, н.п. 
Петряево.

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

124 52:05:0020029:91/чзу1(2) 97,79 
132 часть 52:05:0000000:209/чзу1(6) 7,09 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
область, рн 
Уренский, 
Уренское 
районное 
лесничество, 
Тулажское 
участковое 
лесничество 
кварталы № 
188201 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

134 52:05:0000000:209/чзу1(7) 79,74 
135 52:05:0000000:209/чзу1(8) 26,88 
136 часть 52:05:0000000:209/чзу1(9) 24,81 
136 часть 52:05:0020029:89/чзу1(1) 2,05 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир н.п. 
М. Богданово.. 
Участок 
находится 
примерно в 40 
м. от ориентира 
по направлению 
на юг. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Нижегородская 
обл, рн 
Уренский, н.п. М. 
Богданово.

Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохо
зяйственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

137 52:05:0020029:89/чзу1(2) 26,86 
138 52:05:0020029:89/чзу1(3) 26,89 
139 52:05:0020029:89/чзу1(4) 26,89 
140 52:05:0020029:89/чзу1(5) 26,91 
141 52:05:0020029:89/чзу1(6) 26,86 
142 52:05:0020029:89/чзу1(7) 97,72 
143 52:05:0020029:89/чзу1(8) 28,97 
144 52:05:0000000:209/

чзу1(10)
79,66 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
область, рн 
Уренский, 
Уренское 
районное 
лесничество, 
Тулажское 
участковое 
лесничество 
кварталы № 
188201 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

145 52:05:0000000:209/
чзу1(11)

26,90 

146 52:05:0000000:209/
чзу1(12)

79,66 

149 52:05:0000000:209/
чзу1(13)

26,86 

150 
часть 

52:05:0000000:209/
чзу1(14)

17,85 

151 52:05:0000000:209/
чзу1(15)

26,87 

152 52:05:0000000:209/чзу1(16) 26,90 
156 52:05:0000000:208/чзу1(1) 26,90 установлено 

относительно 
ориентира, рас
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Рос
сийская Федера
ция, Нижегород
ская область, 
рн Уренский, 
Уренское район
ное лесничество, 
Тулажское участ
ковое лесниче
ство кварталы 
№№ 212, 213 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

(Окончание. Начало на      й стр.)2    (Продолжение 

    (Продолжение 
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157 52:05:0000000:208/чзу1(2) 26,88 
158 52:05:0000000:208/чзу1(3) 26,88 
159 52:05:0000000:208/чзу1(4) 26,86 
160 52:05:0000000:208/чзу1(5) 26,84 
161 52:05:0000000:208/чзу1(6) 26,87 
162 52:05:0000000:208/чзу1(7) 26,88 
163 52:05:0000000:208/чзу1(8) 26,90 
164 52:05:0000000:208/чзу1(9) 26,88 
165 52:05:0000000:208/

чзу1(10)
26,87 

166 52:05:0000000:208/
чзу1(11)

26,88 

167 52:05:0000000:208/
чзу1(12)

26,87 

168 52:05:0000000:208/
чзу1(13)

26,88 

169 52:05:0000000:208/
чзу1(14)

26,86 

170 52:05:0000000:208/
чзу1(15)

26,88 

171 52:01:0000000:1/чзу1(1) 26,88 Нижегородская 
обл, р-н 
Ветлужский 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

172 52:01:0000000:1/чзу1(2) 26,87 
173 52:01:0000000:1/чзу1(3) 26,86 
174 52:01:0000000:1/чзу1(4) 79,70 
175 52:01:0000000:1/чзу1(5) 26,90 
176 52:01:0000000:1/чзу1(6) 26,84 
177 52:01:0000000:1/чзу1(7) 26,86 
178 52:01:0000000:1/чзу1(8) 26,87 
179 52:01:0000000:1/чзу1(9) 26,90 
180 52:01:0000000:1/чзу1(10) 26,86 
181 52:01:0000000:1/чзу1(11) 26,92 
182 52:01:0000000:1/чзу1(12) 26,90 
183 52:01:0000000:1/чзу1(13) 26,84 
184 52:01:0000000:1/чзу1(14) 26,86 
185 52:01:0000000:1/чзу1(15) 26,87 
186 52:01:0000000:1/чзу1(16) 26,87 
187 52:01:0000000:1/чзу1(17) 26,87 
188 52:01:0000000:1/чзу1(18) 26,89 
189 52:01:0000000:116/чзу1(1) 26,87 Нижегородская 

обл, р-н Ветлуж-
ский, Ветлужское 
районное лесни-
чество, Камен-
ское участковое 
лесничество, 
квартал № 9 

Земли лесного 
фонда 

В соответ-
ствии со ст. 
25 Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

192 52:01:0000000:116/чзу1(2) 26,86 
193 52:01:0000000:116/чзу1(3) 26,87 
194 52:01:0000000:116/чзу1(4) 26,86 
195 52:01:0000000:1/чзу1(19) 26,89 Нижегородская 

обл, р-н 
Ветлужский 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обременен-
ного правами 
третьих лиц 

196 52:01:0000000:1/чзу1(20) 26,87 
197 52:01:0000000:1/чзу1(21) 26,84 
198 52:01:0000000:1/чзу1(22) 26,89 
199 52:01:0000000:1/чзу1(23) 26,86 
200 52:01:0000000:1/чзу1(24) 26,88 
201 52:01:0000000:1/чзу1(25) 26,88 
202 52:01:0000000:1/чзу1(26) 26,87 
203 52:01:0000000:1/чзу1(27) 79,71 
204 52:01:0000000:1/чзу1(28) 26,91 
205 52:01:0000000:1/чзу1(29) 97,63 
206 52:01:0000000:1/чзу1(30) 26,86 
207 52:01:0000000:1/чзу1(31) 26,86 
208 52:01:0000000:353/чзу1(1) 26,86 Нижегородская 

область, 
Ветлужский 
район, 
Ветлужское 
районное 
лесничество, 
Ветлужское 
участковое 
лесничество, 
кварталы №№ 
78, 86-108 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

209 52:01:0000000:353/чзу1(2) 26,84 
210 52:01:0000000:353/чзу1(3) 79,71 
211 52:01:0000000:353/чзу1(4) 26,85 
212 52:01:0000000:353/чзу1(5) 29,00 
213 52:01:0000000:353/чзу1(6) 28,96 
219 52:01:0000000:1/чзу1(32) 26,86 Нижегородская 

обл, р-н Ветлуж-
ский 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

221 часть 52:01:0000000:1/чзу1(33) 24,47 
221 часть 52:01:0000000:353/чзу1(7) 2,41 Нижегородская 

область, 
Ветлужский 
район, 
Ветлужское 
районное 
лесничество, 
Ветлужское 
участковое 
лесничество, 
кварталы №№ 
78, 86-108 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

222 52:01:0000000:1/чзу1(34) 79,74 Нижегородская 
обл, р-н 
Ветлужский 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

223 52:01:0000000:1/чзу1(35) 26,84 
225 часть 52:01:0000000:1/чзу1(36) 73,45 
225 часть 52:01:0000000:353/чзу1(8) 6,24 Нижегородская 

область, 
Ветлужский 
район, 
Ветлужское 
районное 
лесничество, 
Ветлужское 
участковое 
лесничество, 
кварталы №№ 
78, 86-108 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

228 52:01:0000000:330/чзу1(1) 79,73 Нижегородская 
область, Вет-
лужский район, 
Ветлужское рай-
онное лесниче-
ство, Ветлужское 
участковое 
лесничество, 
Квартала: 37-77, 
79-85 

Земли лесного 
фонда 

В 
соответствии 
со ст. 25 
Лесного 
кодекса РФ 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

233 52:01:0200127:199/чзу1(1) 116,57 Нижегородская 
область, 
Ветлужский 
район, д.Крутцы 
(колхоз 
им.Штурмина), 
в 0,3 км на 
северо-восток от 
д.Маевк 

Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

218 52:01:0200127:199/чзу1(2) 26,87 
225 52:01:0200109:175/чзу1 26,87 установлено 

относительно 
ориентира, 
расположенного 
в границах 
участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
606860 Нижего-
родская область, 
Ветлужский р-н, 
г Ветлуга, ул 
Спортивная, д 

Земли 
населённых 
пунктов 

Под 
строительство 
физкультурно-
оздоро-
вительного 
комплекса 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

227 52:01:0200109:7/чзу1 31,95 Нижегородская 
область, р-н 
Ветлужский, 
г. Ветлуга, 
Производственная 
база Ветлужского 
РЭС 

Земли 
населённых 
пунктов 

Для производ-
ственной 
деятельности 

Формирование 
части 
земельного 
участка, 
обремененного 
правами 
третьих лиц 

Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 52:01:0200109:1756, отводимых на период эксплуатации линейного объекта

№ 
опоры 

Условный номер земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м.

Адрес Категория 
земель 

Разрешенное 
использов-
ание 

Способ 
образования 
земельного 
участка (части 
земельного 
участка)

226 
часть 

52:01:0200109:1756:ЗУ1(1) 7.67 Нижего-
родская 
область, р-н 
Ветлужский, 
г Ветлуга, ул 
Широкая 

Земли на-
селённых 
пунктов 

под 
размещение 
автомобильных 
дорог и 
технически 
связанных 
с ними 
сооружений 

Формирование 
земельного 
участка, путем 
раздела 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
52:01:0200109:1756 

226 
часть 

52:01:0200109:1756:ЗУ1(2) 0.11 

VII. Сведения о лесных участках

1. Уренское лесничество 
1.1. Целевое назначение лесов
Согласно документам лесного планирования квартал 1 (ч.выд.26), 6 (ч.выд.24, 26), 14 (ч.выд.25, 

26) 227(ч.выд.29) Тулажского участкового лесничества, в котором расположен проектируемый 
лесной участок, относится к защитным лесам, категории защитных лесов (леса, расположенные в 
водоохранных зонах). 

Согласно документам лесного планирования квартал 1 (ч. выд. 13, 15, 16, 17, 18), 6 (ч. выд. 19, 21, 
23, 28), 14 (ч. выд. 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21), 222 (ч. выд. 31, 36, 46), 226 (ч.выд.50) Тулажского участ-
кового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится к защитным 
лесам, категории защитных лесов (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, фе-
деральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации).

Согласно документам лесного планирования квартал 92 (ч. выд. 3) Уренского участкового лес-
ничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится к защитным лесам, 
категории защитных лесов (леса, расположенные в водоохранных зонах).

Согласно документам лесного планирования квартал 92 (ч. выд. 19) Уренского участкового 
лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится к защитным лесам, 

категории защитных лесов (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, фе-
деральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации).

1.2. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются 

на основании данных государственного лесного реестра Уренского районного лесничества (лесо-
парка) и представлены в таблице 1.1 - таблице 1.4.

     
Таблица 1.1. Распределение земель 

Общая 
площадь, 
га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 
занятые 
лесными 
насаждениями 
- всего 

в том числе 
покрытые 
лесными 
культурами 

лесные 
питомники, 
плантации 

не занятые 
лесными 
насажде-
ниями 

итого доро-
ги 

про-
секи 

бо-
лота 

дру-
гие 

ито-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19.9936 16.1378 - - 3.8558 19.9936 - - - - -

Таблица 1.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участковое 
лесничество/
урочище
(при на-
личии)

Номер 
квартала 

Номер 
выдела 

Состав насаждения или 
характеристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения 

Площадь
(га)/
запас 
древесины 
при 
наличии 
(куб. м)

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб. м)

Моло
дняки 

средневоз
растные 

Приспева
ющие 

спелые и 
перестой
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тулажское 1 13(ч) 4Е4Б1ОС1П 0.8696 / 

209 
0.8696 / 
209 

26(ч) 4Е4Б1ОС1П 0.7020 / 
168 

0.7020 / 
168 

15(ч) 5КЛ2ЛП2ОС1В+Е 0.0014 / 0 0.0014/0 
16(ч) 6КЛ2ЛП1ОС1П+Е+Б 0.6398 / 13 0.6398 

/ 13 
17(ч) 5Б2ОС2ЛП1Е 1.7414 / 

348 
1.7414 / 
348 

18(ч) 4Е3П2Б1ОС 0.2289 / 64 0.2289 
/ 64 

6 19(ч) 4Б3Е2ОС1П 1.2517 / 
263 

1.2517 / 
263 

21(ч) 4Б3ОС2КЛ1ИВ+ЛП 1.3970 / 98 1.3970 
/ 98 

24(ч) 6Е2П2Б 0.5674 / 68 0.5674 
/ 68 

26(ч) 4Б3Е2ОС1П 0.0465 / 10 0.0465 
/ 10 

23(ч) 4Б4ОС1КЛ1ИВ 0.7445 / 45 0.7445 
/ 45 

28(ч) 4Б3Е2ОС1П 0.2966 / 62 0.2966 
/ 62 

14 15(ч) 7ОС2ЛП1П+Б+Е 0.5046 / 45 0.5046 
/ 45 

8(ч) 4ОС2Б2ЛП2КЛ 1.4290 / 
157 

1.4290 / 
157 

9(ч) вырубка 1.2527 / 0 
25(ч) 4ОС2Б2ЛП2КЛ 0.3931 / 43 0.3931 

/ 43 
26(ч) вырубка 0.2612 / 0 
20(ч) 4ОС2Б2ЛП2КЛ 0.8427 / 93 0.8427 

/ 93 
16(ч) 3ОС2Б2ЛП2КЛ1Е 1.4141 / 

127 
1.4141 / 
127 

21(ч) вырубка 1.6057 / 0 
14(ч) вырубка 0.7362 / 0 

222 31(ч) 4Е2П2Б2ОС+Б+Е+ОС 0.8262 / 
116 

0.8262 / 
116 

36(ч) 4ОС2Б2П1Е+В+ОС 0.0764 / 15 0.0764 
/ 15 

46(ч) 3Б1ОС1ОЛС2Е1Е1Б1С+ОС 0.2899 / 26 0.2899 
/ 26 

226 50(ч) 5Б2ОС3Е+П 0.2799 / 31 0.2799 
/ 31 

227 29(ч) 6Б3Б1Е 0.1761 / 23 0.1761 
/ 23 

Итого 18.5746/
2024 

8.7598 / 
805 

1.5716/ 
377 

4.3874/
842 

Уренское 92 3(ч) 5С2Е1П1Б1ОС 0.7644 / 
138 

0.7644 / 
138 

19(ч) 9Е1С 0.6546 / 
118 

0.6546 / 
118 

Итого 1.4190 / 
256 

1.4190 / 
256 

Всего: 19.9936/
2280 

8.7598 / 
805 

2.9906 / 
633 

4.3874/
842 

Таблица 1.3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначение 
лесов 

Хозяйство, 
преобладающая 
порода 

Состав насаждений Возраст Бонитет Пол-
нота 

Средний запас древесины (куб. 
м/га)

средне-
возрастные 

приспева-
ющие 

спелые и 
пере -
стойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
защитные хвойное

сосна
ель 

5С2Е1П1Б1ОС
4Е3П2Б1ОС+С 

65
80 

1
2 

0.5
0.6 

-
132 

180
222 

-
280 

мягколиственное 
береза
осина 

4Б1ОС2Е1П1С+ОС+КЛ
4ОС2Б2ЛП1КЛ1П+Е 

60
30 

2
3 

0.6
0.9 

66
-

-
101 

187
196 

твердолист-
венныеклен 5КЛ2ЛП1ОС1П1В+Е,Б 

25 3 0.5 - 20 -

Таблица 1.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Ц е л е в о е 
н а з н а ч е н и е 
лесов 

Хозяйство
(хвойное, твердоли-
ственное,  мягколи-
ственные)

Площадь
(га)

Е д и н и ц а 
измерения 

Объемы
использования
лесов
(изъятия лесных ресур-
сов)

1 2 3 4 5 
Вид использования лесов - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка -
реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС «Урень» до ПС «Ветлуга» -
1 этап участок линии от ПС «Урень» до оп. №111 
защитные хвойное 4.6131 га 881 

мягколиственное 10.8835 га 1386 
клен 0.6412 га 13 
вырубка 3.8558 га -

Итого 19.9936 га 2280 

1.3. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке

Лесохозяйственным регламентом Уренского районного лесничества (лесопарка) в квартале 
1, 6, 14, 222, 226, 227 Тулажского участкового лесничества, Уренского участкового лесничества 
и соответственно в проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного 
использования:

- заготовка древесины;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- осуществление рекреационной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и др. линейных объектов;
- переработка   древесины   и иных   лесных ресурсов;
- осуществление религиозной деятельности.
2. Уренское лесничество
2.1.  Целевое назначение лесов
Согласно документам лесного планирования квартал 212 (ч.выд.12, 15, 26, 28, 33, 34, 40, 42, 43), 

213 (ч.выд.14, 25, 29, 28, 36, 40, 46), 189 (ч.выд.26, 27, 36, 44, 46, 63, 65, 70), 198 (ч.выд.18, 26, 32, 
31) Тулажского участкового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, 
относится к защитным лесам, категории защитных лесов (леса, выполняющие функции защиты при-
родных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 
общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации). 

Согласно документам лесного планирования квартал 190 (ч.выд.13), 198 (ч.выд.25, 30, 33, 34) Ту-
лажского участкового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится 
к эксплуатационным лесам, категории защитных лесов (эксплуатационные леса, сданные в аренду).

2.2. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются 

на основании данных государственного лесного реестра Уренского районного лесничества (лесо-
парка) и представлены в таблице 2.1 - таблице 2.4.

Таблица 2.1. Распределение земель 

Общая 
площадь, 
га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 
занятые 
лесными 
насаждениями 
- всего 

в том 
числе 
покрытые 
лесными 
культурами 

лесные 
питомники, 
плантации 

не занятые 
лесными 
насаждениями 

итого дороги просеки болота другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
24.6800 24.6800 - - - 24.6800 - - - - -

Таблица 2.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участковое 
лесничество/
урочище
(при наличии)

Номер 
квар-
тала 

Номер 
выдела 

Состав насаждения или 
характе ристика лесного 
участка при отсутствии 
насаждения 

Площадь
(га)/
запас 
древе-
сины при 
наличии 
(куб. м)

в том числе по группам 
возраста древостоя (га/куб. м)

Мо-
лод 
няки 

средне-
возраст-
ные 

Приспе-
вающие 

спелые и 
перестой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 
Тулажское 212 12 9С1Б+С 1.2928 / 

297 
1.2928 
/ 297 

15 8С2Б 1.4336 / 
330 

1.4336 
/ 330 

26 7Б2ОС1С 0.2757 
/ 44 

0.2757 
/ 44 

28 7С3Б 0.7116 / 
164 

0.7116 / 
164 

33 5Б3ОС1С1Е 0.7911 / 
127 

0.7911 / 
127 

34 8С2Б+ОС 0.4535 / 
100 

0.4535 / 
100 

40 8Б2ОЛС 0.3002 
/ 09 

0.3002 
/ 9 

42 7Б1ОС2С 1.2423 / 
174 

1.2423 / 
174 

43 9С1Б 2.0798 / 
458 

2.0798 
/ 458 

213 14 10С+Б 0.7271 / 
131 

0.7271 
/ 131 

25 8Б2ОС+С 0.6664 / 
100 

0.6664 / 
100 

29 10С 0.7242 / 
123 

0.7242 
/ 123 

28 8С2С 0.3179 
/ 45 

0.3179 
/ 45 

36 5Б5ОС+С 0.2442 
/ 37 

0.2442 
/ 37 

40 4Б4ОС2С 1.4528 / 
276 

1.4528 / 
276 

46 7С2Б1ОС 0.6592 / 
105 

0.6592 / 
105 

189 26 5С4С1Б 0.3143 
/ 50 

0.3143 
/ 50 

27 3С3С2Б2ОС 0.5349 
/ 70 

0.5349 
/ 70 

36 4С2С2Б2ОС 1.1198 / 
190 

1.1198 
/ 190 

44 5Б4ОС1ОЛС+С+Е 0.6240 
/ 67 

0.6240 
/ 67 

46 5С3С1Б1ОС 0.9429 / 
123 

0.9429 / 
123 

63 6ОС3Б1ОЛС 0.4519 
/ 45 

0.4519 
/ 45 

65 7С2С1Б 0.4486 
/ 72 

0.4486 
/ 72 

70 7Б2ОС1С+ОЛС 0.4368 
/ 35 

0.4368 
/ 35 

198 18 4С1Е2Б1ОС2ОЛС 1.3265 / 
239 

1.3265 
/ 239 

26 4Б2ОС2ОЛЧ1Е1С+Б 0.1852 
/ 24 

0.1852 
/ 24 

32 5С1Е3Б1ОС+Б 0.1437 
/ 24 

0.1437 
/ 24 

31 8С1Б1Б 0.6446 / 
142 

0.6446 
/ 142 

Итого 20.5456 
/ 3601 

0.3002 
/ 9 

10.3926
/ 2051 

9.8528 / 
1541 

Эксплуатационные леса 
Тулажское 190 13 2Б2ОЛС1ОС2Б1ОС1ОС1С+С+Е 2.4518 / 

196 
2.4518 / 
196 

Тулажское 198 25 4Е1С3Б2ОС 0.1704 
/ 27 

0.1704 
/ 27 

30 5С2Е2Б1ОС 0.9003 / 
162 

0.9003 / 
162 

33 4С1Е2Б1ОС1ОЛС 0.4342 
/ 52 

0.4342 
/ 52 

34 5С2Е2Б1ОС 0.1777 
/ 36 

0.1777 
/ 36 

Итого 4.1344 / 
473 

4.1344 / 
473 

Всего: 24.6800 
/ 4074 

0.3002 
/ 9 

14.5270 / 
2524 

9.8528 
/ 1541 

Таблица 2.3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначение 
лесов 

Хозяйство, 
преобладающая 
порода 

Состав насаждений Возраст Бонитет Полнота Средний запас 
древесин ы (куб. м/га)

средне-
воз
растные 

при-
спева
ющие 

спелые 
и пере-
стой
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
защитные хвойное

сосна 7С2Б1ОС 80 2 0.5 
-

202 167 
мягколиственное 
береза
осина 

5Б3ОС1С1Е+ОЛС,ОЛЧ
6ОС3Б1ОЛС 

60
40 

3
2 

0.6
0.4 

30
-

100
100 

149
-

эксплуата-
ционные 

хвойное
сосна
ель 

5С4Б1Е
4Е1С3Б2ОС 

65
65 

2
2 

0.5
0.5 

-
-

165
158 

-
-

мягколиственное 
береза 

2Б2ОЛС1ОС2Б1ОС
1ОС1С+С+Е 

35 2 0.5 - 80 -

Таблица 2.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Целевое назначение 
лесов 

Хозяйство
(хвойное, твердоли-
ственное, мягколи-
ственные)

Площадь
(га)

Е д и н и ц а 
измерения 

Объемы
использования
лесов
(изъятия лесных ре-
сурсов)

1 2 3 4 5 
Вид использования лесов - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка -
реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС «Урень» до ПС «Ветлуга» -
2 этап участок линии от оп. №111 до ПС «Ветлуга»
защитные хвойное 13.8750 га 2663 

мягколиственное 6.6706 га 938 
Итого 20.5456 га 3601 
эксплуатационные хвойное 1.6826 га 277 

мягколиственное 2.4518 га 196 
Итого 4.1344 га 473 
Всего: 24.6800 га 4074 

2.3 Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке
Лесохозяйственным регламентом Уренского районного лесничества (лесопарка) в квартале 212, 

213, 189, 198, 190 Тулажского участкового лесничества и соответственно в проектируемом лесном 
участке установлены следующие виды разрешенного использования:

- заготовка древесины;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- осуществление рекреационной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и др. линейных объектов;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- осуществление религиозной деятельности.
3. Ветлужское лесничество 
3.1.  Целевое назначение лесов
Согласно документам лесного планирования квартал 79 (ч.выд.8), 105 (ч.выд.4, 9, 10, 17, 22, 

23, 30, 33, 39, 40, 41, 42, 43) Ветлужского участкового лесничества, в котором расположен проек-
тируемый лесной участок, относится к защитным лесам, категории защитных лесов (ценные леса: 
нерестоохранные полосы лесов). 

Согласно документам лесного планирования квартал 79 (ч.выд.9), 105 (ч.выд. 11), 107 (ч.выд. 
52, 53, 59, 82, 83, 97,98) Ветлужского участкового лесничества, в котором расположен проектиру-
емый участок, относится к защитным лесам, категории защитных лесов (леса, расположенные в 
водоохранных зонах).

Согласно указанным документам лесного планирования квартал 107 (ч.выд.16, 29, 54, 55, 60) 
Ветлужского участкового лесничества, в котором расположен проектируемый участок, относится к 
защитным лесам, категории защитных лесов (ценные леса: запретные полосы лесов, расположенные 
вдоль водных объектов).

Согласно документам лесного планирования квартал 51 (ч.выд.58, 59, 68, 70, 71, 106, 113, 115, 
120), 54 (ч.выд.3, 4, 5, 23, 24, 41, 42),  90 (ч.выд.24, 38, 42, 52, 61, 71, 74), 91 (ч.выд.11, 15), 101 
(ч.выд.3, 4, 19, 27 ,34, 40 ,45 ,52, 57, 65) Заречного участкового лесничества, в котором располо-
жен проектируемый участок, относится к защитным лесам, категории защитных лесов (защитные 
леса, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации).

Согласно документам лесного планирования квартал 51 (ч.выд. 80,81,93) Заречного участкового 
лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится к защитным лесам, 
категории защитных лесов (леса, расположены в водоохранных зонах).

Согласно документам лесного планирования квартал 98 (ч.выд.66,67,68,70) Каменского участ-
кового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится к защитным 
лесам, категории защитных лесов (защитные леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации).

Согласно документам лесного планирования квартал 51 (ч.выд.12, 13, 38, 39, 52, 53, 54 ,56) За-
речного участкового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится 
к эксплуатационным лесам, категории защитных лесов (эксплуатационные леса).

3.2. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка.
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются 

на основании данных государственного лесного реестра Ветлужского районного лесничества (ле-
сопарка) и представлены в таблице 3.1 - таблице 3.4.

    
Таблица 3.1. Распределение земель 

Общая 
площадь, 
га 

в том числе 

лесные земли нелесные земли 
занятые 
лесными 
насаж-
дениями 
- всего 

в том 
числе 
покрытые 
лесными 
культура-
ми 

лесные 
питомни-
ки, план-
тации 

не занятые 
лесными 
насажде-
ниями 

итого до-
роги 

про-
секи 

сено-
кос 

другие итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
42.9408 40.4117 1.9957 - - 40.4117 - - 0.1191 2.41 2.5291 

Таблица 3.2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка 

Участковое 
лесничество/
урочище
(при наличии)

Номер 
квар-
тала 

Номер 
выдела 

Состав 
насаждения 
или характе-
ристика 
лесного 
участка при 
отсутствии 
насаждения 

Площадь
(га)/
запас 
древесины 
при 
наличии 
(куб. м)

в том числе по группам возраста 
древостоя (га/куб. м)

Мо лод 
няки 

средне -
возраст-
ные 

Приспе-
вающие 

спелые и 
пере   стой ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Защитные леса 
Ветлужское 79 8(ч) 9Б1С 0.4414 / 4 0.4414 

/ 4 
9(ч) 9Б1С 1.1046 / 5 1.1046 

/ 5 
105 9(ч) 5ДН3Б2ОС 0.5107 

/ 71 
0.5107 / 71 

39(ч) ЛЭП 0.3944 / 0 
4(ч) 5ДН3ОС2Б 0.2495 

/ 35 
0.2495 / 35 

10(ч) 7ДН2ОС1Б 0.0734 
/ 10 

0.0734 / 10 

40(ч) ЛЭП 0.2354 / 0 
11(ч) 6Б2ОС2ДН 0.0364 / 7 0.0364 / 7 
41(ч) ЛЭП 1.1974 / 0 
22(ч) 5ОС3Б2ДН 0.7820 / 

149 
0.7820 / 149 

17(ч) 5ДН3Б2ОС 0.1013 
/ 14 

0.1013 / 14 

23(ч) 5ДН3Б2ОС 0.1366 
/ 19 

0.1366 / 19 

30(ч) 5ДН3ОС2Б 0.3700 
/ 52 

0.3700 / 52 

42(ч) ЛЭП 0.2499 / 0 
33(ч) 5ДН2Б3ОС 0.1147 

/ 16 
0.1147 / 16 

    (Продолжение 
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43(ч) ЛЭП 0.3329 / 0 
107 16(ч) 4Б3ОС2ДН1С 0.0771 

/ 12 
0.0771 / 12 

29(ч) 3Б3ОС4С 1.4628 / 
278 

1.4628 / 278 

52(ч) 3Б3ОС4С 0.1696 
/ 32 

0.1696 / 32 

83(ч) 4ОС
2Б1ДН1ОЛЧ2С 

0.0503 
/ 13 

0.0503 / 13 

82(ч) 4ОС
2Б1ДН1ОЛЧ2С 

0.0789 
/ 20 

0.0789 / 20 

98(ч) 3Б3ОС4С 0.0430 
/ 08 

0.0430 / 8 

59(ч) 3Б1ОС4С+ДН 0.0955 
/ 19 

0.0955 / 19 

97(ч) 6ОС2Б1ДН1С 0.0361 
/ 12 

0.0361 / 12 

53(ч) 6С2С2Б 0.2668 
/ 69 

0.2668 / 69 

55(ч) 6С2С2Б 2.0227 / 
526 

2.0227 / 526 

54(ч) 6С2Б2С 0.2067 
/ 56 

0.2067 / 56 

60(ч) 8С2С 0.3407 
/ 78 

0.3407 / 78 

Заречное 51 58(ч) 6С4Б+Е 0.1552 / 2 0.1552 
/ 02 

120(ч) 10С 0.1463 
/ 22 

0.1463 / 22 

59(ч) 9С1ОС 0.6346 
/ 89 

0.6346 / 89 

68(ч) сенокос 0.1191 / 0 
70(ч) 6С2ОС2Б+С 0.8844 / 

177 
0.8844 / 177 

71(ч) 6С2ОС2Б+С 0.0635 
/ 13 

0.0635 / 13 

81(ч) 3С2С3Б2ОС 0.4878 
/ 88 

0.4878 
/ 88 

80(ч) 5ОЛЧ1ОС4Б+ 
Б+ОЛЧ 

0.2949 
/ 24 

0.2949 / 24 

93(ч) лесные культуры 
10С+Б 

0.4632 
/ 88 

0.4632 
/ 88 

106(ч) лесные культуры 
10С+Б 

0.4295 
/ 82 

0.4295 
/ 82 

115(ч) лесные культуры 
9С1Б 

0.0062 / 1 0.0062 / 1 

113(ч) 6Б3ОС1Е 0.3518 
/ 49 

0.3518 / 49 

54 3(ч) 5Б1ОС2ОЛЧ2Е 0.2373 
/ 33 

0.2373 / 33 

4(ч) 6Б2ОЛЧ2ОЛЧ+Е 2.2536 / 
338 

2.2536 / 338 

5(ч) 6Б3ОЛЧ1Е+Е 0.6503 
/ 98 

0.6503 / 98 

23(ч) 6ОС2ОЛЧ2Б+Е+Е 0.9082 / 
209 

0.9082 / 209 

24(ч) 6ОС3ОЛЧ1Б+Е 0.3041 
/ 70 

0.3041 / 70 

41(ч) 6ОС4Б+Е+С+Е 0.5398 
/ 97 

0.5398 
/ 97 

42(ч) 6ОС4Б+С+Е 0.1357 
/ 20 

0.1357 
/ 20 

91 11(ч) 7ОС1Б2С+Е 1.0572 / 
296 

1.0572 / 296 

15(ч) 7Б3ОЛЧ+Е 1.5268 / 
229 

1.5268 / 229 

90 24(ч) 8Б2ОЛЧ+Е 1.8665 / 
280 

1.8665 / 280 

38(ч) 9С1Б 0.7801 / 
195 

0.7801 / 195 

42(ч) 5Б2Б1ОС1С1ОЛЧ 0.7136 
/ 71 

0.7136 / 71 

52(ч) 9С1Б 1.0014 / 
200 

1.0014 / 
200 

61(ч) 8С2Б 0.5117 / 
128 

0.5117 / 
128 

71(ч) 8Б2С 0.7410 / 
119 

0.7410 / 119 

74(ч) 10С 1.0922 / 
164 

1.0922 / 
164 

101 4(ч) 10С 0.2680 
/ 27 

0.2680 
/ 27 

3(ч) 8С2С+Б 0.9759 / 
244 

0.9759 / 244 

19(ч) 4Б2ОС2ОЛЧ2Б+ 
С+ОЛЧ 

0.6796 
/ 68 

0.6796 / 68 

27(ч) 5Б2ОС2ОЛЧ1С+Б 1.7028 / 
204 

1.7028 / 204 

34(ч) 6Б3С1Е 0.4280 
/ 51 

0.4280 / 51 

40(ч) 6Б3ОС1ОЛЧ+Е 1.0300 
/ 10 

1.0300 
/ 10 

45(ч) 3Б3ОС3С1Е 0.2446 
/ 34 

0.2446 / 34 

52(ч) 7С3С+Б 1.0767 / 
205 

1.0767 / 
205 

57(ч) 9С1Б 0.4059 
/ 85 

0.4059 
/ 85 

65(ч) 10С 0.5690 / 
148 

0.5690 / 
148 

Каменское 98 66(ч) 8Б2С+ОС+С 0.0552 / 9 0.0552 / 9 
67(ч) 6Б3ОС1Е+С 1.3233 / 

212 
1.3233 / 212 

68(ч) 7Б2ОС1С 1.2404 / 
198 

1.2404 / 198 

70(ч) 6Б2ОС1ИВ1Е 0.7688 / 
123 

0.7688 / 123 

Итого 40.3050/
6305 

2.7312/
21 

3.2605/
562 

3.7266/
771 

28.0576/
4951 

Эксплуатационные леса 
Заречное 51 12(ч) лесные 

культуры 7С3Б 
0.6247 
/ 12 

0.6247 
/ 12 

38(ч) 10С 0.9570 / 
182 

0.9570 / 182 

13(ч) несомкнувшиеся 
культуры 10С 

0.1570 / 0 

56(ч) лесные 
культуры 6С4Б 

0.0085 / 1 0.0085 
/ 1 

39(ч) лесные 
культуры 6С4Б 

0.3066 / 3 0.3066 
/ 3 

52(ч) 9С1Б 0.5539 / 
105 

0.5539 / 105 

53(ч) 5С5Б+С 0.0173 / 1 0.0173 
/ 1 

54(ч) 5С3Б2Е 0.0108 / 0 0.0108/0 
Итого 2.6358/304 0.9506/

16 
0.0173/1 1.5109/

287 
Всего: 42.9408/

6609 
3.6818/
37 

3.2778/
563 

3.7266/
771 

29.5685/
5238 

Таблица 3.3 Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка 

Целевое 
назначение 
лесов 

Хозяйство, 
преобла
дающая 
порода 

Состав насаждений Возраст Бонитет Полнота Средний запас древесины 
(куб. м/га)

средне
возрастные 

приспе
вающие 

спелые и 
пере
стойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
защитные хвойное,

сосна 
4С4Б1ОС1ДН 70 2 0.7 166 214 232 

мягколи
ственное
береза
осина
ольха 
черная 

5Б3ОС1С1ОЛЧ+Е
4ОС2Б1ДН1ОЛЧ2С+Е
5ОЛЧ1ОС4Б+Б+ОЛЧ 

70
75
40 

2
2
3 

0.7
0.7
0.6 

6




173


148
239
81 

твердолист
венное, дуб 

5ДН3Б2ОС 75 3 0,5   139 

эксплуата
ционные 

хвойное, 
сосна 

10С 80 3 0.7 58  190 

Таблица 3.4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке 

Целевое назначение 
лесов 

Хозяйство 
(хвойное, твердоли
ственное, мягколи
ственные)

Площадь 
(га)

Единица 
измерения 

Объемы 
использования 
лесов 
(изъятия лесных ре
сурсов)

1 2 3 4 5 
Вид использования лесов  строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка 
реконструкция ВЛ 110 кВ №169 от ПС «Урень» до ПС «Ветлуга» 
2 этап участок линии от оп. №111 до ПС «Ветлуга»
защитные хвойное 12.7885 га 2687 

мягколиственное 23.4312 га 3401 
твердолиственное 1.5562 га 217 
ЛЭП 2.4100 га 
сенокос 0.1191 га 

Итого 40.3050 га 6305 
эксплуатационные хвойное 2.6358 га 304 
Итого 2.6358 га 304 
Всего: 42.9408 га 6609 

3.3 Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке
Лесохозяйственным регламентом Ветлужского районного лесничества (лесопарка) в квартале 79, 

105, 107 Ветлужского участкового лесничества, в квартале 51, 54, 91, 90, 101  Заречного участкового 
лесничества, в квартале 98 Каменского участкового лесничества и соответственно в проектируемом 
лесном участке установлены следующие виды разрешенного использования:

 заготовка древесины;
 заготовка живицы (только кв. 51, 54, 91, 90, 101 Заречного участкового лесничества);
 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
 заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (кроме кв. 79 Ветлужского 

участкового лесничества);
 ведение сельского хозяйства;
 осуществление научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности; 
 осуществление рекреационной деятельности;
 создание лесных плантаций и их эксплуатация (кроме кв. 79, 105, 107 Ветлужского участкового 

лесничества);
 выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 

(кроме кв. 79, 105, 107 Ветлужского участкового лесничества);
 выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) (кроме кв. 79, 105, 

107 Ветлужского участкового лесничества)
 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых (кроме кв. 79, 105, 107 Ветлужского участкового лесничества);
 строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов;
 строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
 переработка древесины и иных лесных ресурсов (кроме кв. 79, 105, 107 Ветлужского участко

вого лесничества);
 осуществление религиозной деятельности.

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

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

Система координат ГСК 52 

№ п/п Х (0,01) м Y (0,01) м 
1 700760,64 2322124,94 
2 700764,38 2321965,57 
3 700647,25 2321908,34 
4 700311,17 2321947,60 
5 700245,84 2321977,25 
6 700037,26 2322000,21 
7 699473,04 2322084,19 
8 698331,09 2323407,82 
9 697871,98 2323591,61 
10 696612,91 2323445,27 
11 695961,01 2324505,03 
12 695852,48 2325495,60 
13 695526,94 2325670,83 
14 689800,54 2325178,40 
15 684562,31 2325062,25 
16 684355,75 2324759,65 
17 683993,35 2324856,50 
18 683775,26 2325147,11 
19 682630,34 2325084,32 
20 681815,96 2323727,62 
21 680680,76 2323942,38 
22 680183,61 2324770,39 
23 679152,49 2325026,02 
24 678200,82 2324976,04 
25 676603,02 2324892,14 
26 675804,12 2324850,19 
27 672810,19 2324690,54 
28 672653,77 2324706,88 
29 671468,47 2324965,76 
30 670759,68 2324363,71 
31 669743,38 2324580,96 
32 669257,35 2325006,42 
33 666298,38 2324661,89 
34 666097,38 2324626,49 
35 663771,29 2324355,65 
36 663593,40 2324293,26 
37 663442,16 2324181,81 
38 662903,61 2324204,62 
39 662470,48 2324055,58 
40 662379,57 2324232,14 
41 662023,66 2324141,75 
42 661997,16 2324038,88 
43 661638,53 2323973,24 
44 661627,56 2324032,08 
45 661948,58 2324090,81 
46 661974,43 2324191,16 
47 662411,07 2324302,04 
48 662500,05 2324129,21 
49 662894,81 2324265,05 
50 663423,58 2324242,65 
51 663565,05 2324346,90 
52 663757,72 2324414,48 
53 666088,70 2324685,89 
54 666289,70 2324721,29 
55 669276,84 2325069,10 
56 669771,17 2324636,38 
57 670743,34 2324428,55 
58 671452,26 2325030,71 
59 672663,32 2324766,21 
60 672811,71 2324750,71 
61 675018,03 2324869,00 
62 675800,97 2324910,11 
63 676599,87 2324952,06 
64 678197,67 2325035,96 
65 679158,26 2325086,40 
66 679984,06 2324881,68 
67 679998,63 2324978,38 
68 680057,74 2324969,50 
69 680042,59 2324867,33 
70 680222,23 2324822,64 
71 680718,36 2323996,34 
72 681786,04 2323794,34 
73 682595,28 2325142,49 
74 683804,00 2325208,77 
75 684028,89 2324909,10 
76 684330,17 2324828,59 
77 684530,15 2325121,55 
78 689797,30 2325238,34 
79 695539,63 2325732,15 
80 695908,68 2325533,49 
81 696019,19 2324524,97 
82 696643,98 2323509,28 
83 697880,16 2323652,96 
84 698366,51 2323458,27 
85 699503,45 2322140,86 
86 700097,18 2322068,63 
87 700143,08 2322078,83 
88 700631,77 2322035,20 
89 700679,55 2322125,23 
1 700760,64 2322124,94 

_____________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
06 сентября 2019 года
№ в реестре 13301502334 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.09.2019 № 334

Об установлении ограничений по трихинеллезу
диких животных на территории охотничьих
угодьев, предоставленных Нижегородской
региональной общественной организацией

«Общество охотников и рыболовов «Геолог» в
Ковернинском муниципальном районе

Нижегородской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 49791 «О 
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний жи
вотных гельминтозами, утвержденой Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Российской 
Федерации 21 мая 1996 г., на основании положительных результатов исследований на трихинеллез 
дикого животного (кабан), добытого на территории охотничьих угодьев, предоставленных Нижего
родской региональной общественной организацией «Общество охотников и рыболовов «Геолог» 
(далее  НРОО «ООиР «Геолог») в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области 
(экспертиза ГБУ НО «Облветлаборатория» от 29 августа 2019 г. № 2010 ГЗ), в целях недопущения 
распространения и ликвидации очага по трихинеллезу диких животных

приказываю: 
1. Установить с 29 августа 2019 г. до особого распоряжения ограничения по трихинеллезу диких 

животных на территории охотничьих угодий, предоставленных НРОО «ООиР «Геолог» в Ковернинском 
муниципальном районе Нижегородской области.

2. Считать:
 неблагополучным пунктом территорию охотничьих угодий, предоставленных НРОО «ООиР «Гео

лог» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области;
 неблагополучным районом по трихинеллезу Ковернинский муниципальный район Нижегород

ской области;
 угрожаемыми районами по трихинеллезу Варнавинский, Городецкий муниципальные районы, 

городские округа Семеновский, Сокольский и город Бор Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений на территории неблагополучного пункта:
1) вывод (вывоз) диких животных за пределы территории неблагополучного пункта; 
2) вывоз туш диких животных за пределы территории неблагополучного пункта, за исключением 

проведения ветеринарносанитарной экспертизы туш и органов убойных животных в лабораториях 
ветеринарносанитарной экспертизы.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на 
территории охотничьих угодий, предоставленных НРОО «ООиР «Геолог» в Ковернинском муници
пальном районе Нижегородской области (далее  План).     (Продолжение 

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Ковернинского района» Галкину С.В. принять неукос
нительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комите
та, главному государственному ветеринарному инспектору Родюшкину О.Е. организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Предложить  Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, органам местного само
управления  Ковернинского муниципального района Нижегородской области, НРОО «ООиР «Геолог» 
в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области, государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Нижегородской области «Ковернинская ЦРБ» обеспечить реализацию 
пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29 августа 2019 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Е.А.Колобов

Утвержден
Приказом комитета госветнадзора

Нижегородской области
от 2 сентября 2019 г. № 334

ПЛАН
мероприятий по ликвидации трихинеллеза диких животных на территории охотничьих 
угодий, предоставленных НРОО «ООиР «Геолог» в Ковернинском муниципальном районе 

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1 Провести эпизоотологическое обследование 

территории охотничьих угодий, предостав
ленных НРОО «ООиР «Геолог» в Ковернинском 
муниципальном районе 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»

до 23.09.2019 

2 Организовать мероприятия по выявлению при
чин возникновения и путей распространения 
трихинеллеза на территории охотничьих угодий, 
предоставленных НРОО «ООиР «Геолог» в Ко
вернинском муниципальном районе 

Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводства 
объектов животного 
мира Нижегородской 
области
НРОО «ООиР «Геолог»

до 23.09.2019 

3 Организовать проведение мероприятий по са
нитарной очистке и благоустройству территорий 
близлежащих населенных пунктов Хохломского 
сельского совета Ковернинского муниципаль
ного района 

Органы местного 
самоуправления 
Ковернинского 
муниципального района 

на период 
ограничений

4 Организовать уничтожение бродячих собак и 
кошек на территории близлежащих населенных 
пунктов Дубенского сельского совета Ковернин
ского муниципального района 

Органы местного 
самоуправления    
Ковернинского 
муниципального района 

на период 
ограничений

5 Провести мероприятия по регулированию 
численности кабана на территории охотничьих 
угодий, предоставленных НРОО «ООиР «Геолог» 
в Ковернинском муниципальном районе 

Комитет по охране, 
использованию и вос
производства объектов 
животного мира Ниже
городской области
НРОО «ООиР «Геолог»

в период 
ограничений

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

НРОО «ООиР «Геолог» на период 
ограничений

7 Организовать проведение разъяснительной ра
боты через средства массовой информации, и 
путем проведения бесед с населением о мерах 
профилактики и предупреждения распростра
нения заболевания трихинеллезом людей и 
животных 

Органы местного 
самоуправления    
Ковернинского 
муниципального района
Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Нижегородской 
области
ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»

на период 
ограничений 

8 Организовать утилизацию трупов синантропных 
и охотничьих животных, включая птиц, 
восприимчивых к трихинеллезу методом 
сжигания в месте сжигания для добытых диких 
кабанов, согласовав его с соответствующими 
службами с целью исключения повреждения 
газо, водо и электокоммуникаций 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»
НРОО «ООиР «Геолог»

на период 
ограничений 

9 Не допускать скармливания свиньям туш и отхо
дов от разделки охотничьих и других животных, 
включая птиц 

Владельцы животных на период 
ограничений 

10 Рекомендовать при использовании в кормлении 
собак проварку мяса кабанов, медведей и дру
гих диких животных, независимо от результатов 
исследования на трихинеллез 

НРОО «ООиР «Геолог» на период 
ограничений 

11 Обеспечить контроль за соблюдением Правил 
реализации мяса и мясопродуктов на рын
ках, предприятиях торговли и общественного 
питания всех форм собственности с обраще
нием особого внимания на наличие докумен
тов (сертификат соответствия), ветеринарное 
свидетельство формы № 2, гигиенического 
сертификата (при отсутствии его реквизитов в 
сертификате соответствия), подтверждающих 
качество и безопасность продуктов питания 
животного происхождения 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
12 Обеспечить проведение ветсанэкспертизы с 

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

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»

на период 
ограничений 

13 Рекомендовать доводить до сведения охот
ников, получающих разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов (кабаны, медведи, барсуки 
и других всеядных и плотоядных) информацию 
о необходимости проведения ветеринарно
санитарной экспертизы туш и органов убойных 
животных (под роспись)

НРОО «ООиР «Геолог» на период 
ограничений 

14 Рекомендовать обеспечить сбор, хранение 
и доставку проб для исследований 
(ножек диафрагмы) от диких животных 
(кабаны, медведи, барсуки и других 
всеядных и плотоядных) в лабораторию 
ветеринарносанитарной экспертизы ГБУ НО 
«Госветуправление Ковернинского района»

НРОО «ООиР «Геолог» на период 
ограничений 

15 При выявлении зараженных трихинеллезом 
туш животных (мясо, мясопродукты) обеспе
чить ответственное изолированное хранение и 
утилизацию туш животных (мясо, мясопродукты) 
согласно ветеринарносанитарным правилам 
сбора, утилизации и уничтожения биологиче
ских отходов 

НРОО «ООиР «Геолог» 
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»

на период 
ограничений 

16 Обеспечить выдачу ветеринарного свидетель
ства формы № 2 на мясо диких животных только 
при проведении ветеринарносанитарной экс
пертизы туш и органов убойных животных 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»

на период 
ограничений 

17 Организовать слежение (мониторинг) за 
ситуацией по трихинеллезу среди домашних и 
синантропных животных (крысы, свиньи, кроли
ки, собаки) в населенных пунктах Хохломского 
сельского совета Ковернинского муниципаль
ного района 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»

на период 
ограничений 

18 Ввести в действия ограничения на территории 
неблагополучного пункта: 
1) запретить вывод (вывоз) диких животных за 
пределы территории неблагополучного пункта; 
2) запретить вывоз туш диких животных за 
пределы территории неблагополучного пункта, 
за исключением проведения ветеринарно
санитарной экспертизы туш и органов убойных 
животных в лабораториях ветеринарно
санитарной экспертизы.

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений 

20 Обеспечить проведение профилактических ме
роприятий по введению в действие ограничений 
на территории Ковернинского района в рамках 
полномочий 

Главное управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Нижегородской 
области 

на период 
ограничений 

21 Провести дератизационные мероприятия на 
территории близлежащих населенных пунктах 
Хохломского сельского совета Ковернинского 
муниципального района 

ГБУ НО 
«Госветуправление 
Ковернинского района»
Органы местного 
самоуправления 
Ковернинского 
муниципального района 

на период 
ограничений 

22 Организовать исследование мяса и мясопро
дуктов от диких животных на наличие личинок 
трихинелл в неблагополучном районе  72 среза 
от пробы, в угрожаемых районах  48 срезов от 
пробы 

Начальники 
государственных 
бюджетных 
ветеринарных 
учреждений 
Ковернинского, Вар
навинского, Горо
децкого, городских 
округов Семеновский, 
Сокольский и города 
Бор Нижегородской 
области.

на период 
ограничений 

23 Обеспечить контроль за выполнением организа
ционных и противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации трихинеллеза 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период 
ограничений

Противоэпидемические мероприятия 
24 Организовать проведение подворных обходов 

на территории Хохломского сельского совета 
Ковернинского муниципального района по вы
явлению лиц, употреблявших в пищу мясо диких 
животных, а также лиц, получивших разрешение 
на добычу диких животных 

ГБУЗ НО «Ковернинская 
ЦРБ»

до 23.09.2019 

25 Организовать медицинское наблюдение и се
рологическое обследование крови на специфи
ческие антитела при выявлении или обращении 
граждан при наличии жалоб или клинических 
симптомах заболевания трихинеллезом 

ГБУЗ НО «Ковернинская 
ЦРБ»

в течение 6 
недель с момента 
выявления 

Отмена ограничений по трихинеллезу диких животных на территории охотничьих 
угодий, предоставленных НРОО «ООиР «Геолог» в Ковернинском муниципальном районе 
Нижегородской области 
26 Подготовить отчет о выполнении плана меро

приятий по ликвидации трихинеллеза диких 
животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

Через 1 год 
после последнего 
случая выявления 
при трихинелло
скопическом
обследовании туш 
диких животных
личинок 
трихинелл 

_______________________________________
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5.2 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

301,59 

ЗУ8 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2011,33 перераспре
деление 

8.1 Для строительства 
многоквартирного 
дома под 
расселение 
ветхого фонда 
(земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040202:2627)

2004,29 

8.2 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

7,04 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земель
ных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования:

Условный 
номер 

Вид 
разрешенного 

Площадь, 
кв.м. 

Способ 
образования 

Состав образуемого участка

образуемого 
земельного 
участка 

использо
вания 
образуемого 
земельного 
участка 

земельного 
участка Условный 

номер 
Вид разрешенного 
использования 
изменяемого 
земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м 

ЗУ6 Земельный 
участок 
(территории) 
общего 
пользования 

989,67 образуется 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

6.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

989,67 

ЗУ7 Земельный 
участок 
(территории) 
общего 
пользования 

1901,08 7.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

1901,08 

Документацией по планировке территории не предусмотрены земельные участки, в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

V. Схема границ разработки проекта межевания территории. 

Ведомость координат поворотных точек границы разработки проекта межевания 
территории. 

Номер Координата Х Координата Х 

1 516888,75 2208539,73 
2 516896,74 2208562,13 
3 516865,92 2208602,68 
4 516857,39 2208610,23 
5 516788,68 2208590,85 
6 516773,46 2208638,57 
7 516768,15 2208655,19 
8 516725,49 2208634,40 
9 516745,25 2208577,62 
10 516755,90 2208572,76 
11 516763,07 2208546,65 
12 516764,10 2208505,51 
13 516850,12 2208529,09 

VI. Чертеж планировки территории 

VII. Чертеж межевания территории, с указанием образуемых или изменяемых земельных 
участков

     
VIII. Чертеж межевания территории  

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти     (Продолжение 

Нижегородской области 
05 июня 2019 года 
№ в реестре 130384060060103/17 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.05.2019 № 060103/17

Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в целях

реконструкции объекта «Сооружение
(газопровод, состоящий из участков №№75

83, 8688, 9093, 9597, 530532, 534535, 537,
539540, 542545, 551558, 560, 562568, 570572,

626631, 645646, 805, 10691078, 1080, 1082
1111, 12161220, 1222), назначение:

газоснабжение, протяженность 85417 м., инв.
№ 90406, адрес (местонахождение) объекта:

Нижегородская область, Кстовский район,
р.п. Работки, пос. Волжский, село Запрудное,

село Слободское, село Шава, село
Чернышиха (инв.№ КС0000359931).
Реконструкция участка газопровода

с увеличением диаметра»

В соответствии со статьями 82, 41  43, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании решения публичного акционерного 
общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 21 мая 2018 г. № 3/2018, с учетом 
протокола публичных слушаний от 18 марта 2019 г. и заключения по результатам публичных слушаний 
от 20 марта 2019 г. 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории в целях рекон

струкции объекта «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№7583, 8688, 9093, 9597, 
530532, 534535, 537, 539540, 542545, 551558, 560, 562568, 570572, 626631, 645646, 805, 
10691078, 1080, 10821111, 12161220, 1222), назначение: газоснабжение, протяженность 85417 
м., инв. № 90406, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, р.п. 
Работки, пос. Волжский, село Запрудное, село Слободское, село Шава, село Чернышиха (инв.№ 
КС0000359931). Реконструкция участка газопровода с увеличением диаметра» (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 утвержденный проект планировки 
и межевания территории главе администрации Запрудновского сельсовета Кстовского 
муниципального района Нижегородской области.

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 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 14 мая 2019 г. № 060103/17 

Проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции 
объекта «Сооружение (газопровод, состоящий из участков №№7583, 8688, 90

93, 9597, 530532, 534535, 537, 539540, 542545, 551558, 560, 562568, 570572,
 626631, 645646, 805, 10691078, 1080, 10821111, 12161220, 1222), назначение:

 газоснабжение, протяженность 85417 м., инв. № 90406, адрес (местонахождение)
 объекта: Нижегородская область, Кстовский район, р.п. Работки, 

пос. Волжский, село Запрудное, село Слободское, село Шава, село Чернышиха 
(инв.№ КС0000359931). Реконструкция участка газопровода с увеличением

 диаметра» 

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

II. Положение о размещении линейного объекта 
Проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции объекта «Сооружение 

(газопровод, состоящий из участков №№7583, 8688, 9093, 9597, 530532, 534535, 537, 539540, 
542545, 551558, 560, 562568, 570572, 626631, 645646, 805, 10691078, 1080, 10821111, 1216
1220, 1222), назначение: газоснабжение, протяженность 85417 м., инв. № 90406, адрес (местона
хождение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, р.п. Работки, пос. Волжский, село 
Запрудное, село Слободское, село Шава, село Чернышиха (инв.№ КС0000359931). Реконструкция 
участка газопровода с увеличением диаметра» разработан в целях определения места планируемой 
реконструкции газопровода, границ зоны планируемого размещения линейного объекта, а также 
местоположения границ образуемых земельных участков.

Проектом предусматривается строительство подземного распределительного стального 
газопровода высокого давления II категории диаметром 150 мм протяженностью 113,5 м в рамках 
реконструкции существующего подземного стального газопровода высокого давления II категории 
диаметром 80 мм, проложенного через автомобильную дорогу общего пользования федерального 
значения М7 «Волга».

В границах подготовки документации существующие красные линии отсутствуют. Установление 
красных линий проектом не предусматривается.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории 
Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области.

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

Номер характерной точки Координаты, м 
Х У 

1 499195,00 2242141,82 
2 499183,87 2242156,62 
3 499172,18 2242147,21 
4 499174,00 2242144,79 
5 499170,12 2242141,87 
6 499159,54 2242133,90 
7 499109,06 2242096,64 
8 499103,97 2242103,62 
9 499088,49 2242097,12 
10 499105,85 2242073,47 
11 499116,30 2242081,34 
12 499115,41 2242082,53 
13 499169,94 2242122,96 
14 499178,22 2242129,19 
1 499195,00 2242141,82 

Перенос (переустройство) существующих сетей инженернотехнического обеспечения из зоны 
планируемого размещения линейного объекта не предусматривается. 

Проектом не предусмотрено строительство объектов капитального строительства, входящих в 
состав проектируемого линейного объекта.

В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 7 ст. 35 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстов
ского муниципального района Нижегородской области, утвержденных приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 0701
06/17 от 28 марта 2018 г., действие градостроительных регламентов не распространяется на 
земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами. 

Для защиты и сохранения автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
М7 «Волга» на км 456+200 при реконструкции, строительство проектируемого газопровода 
осуществляется закрытым способом в футляре методом наклоннонаправленного бурения.

В границах проектирования объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Разработка 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Проектом предусматривается осуществление мероприятий по охране окружающей природной 
среды при реконструкции линейного объекта. 

При реконструкции и эксплуатации линейного объекта предусмотрено выполнение мероприятий 
по защите территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне. Также планируется установление охранной зоны от 
проектируемого газопровода.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории 
     
     
 

(Продолжение.Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
05 июня 2019 года 
№ в реестре 130364060070203/34 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.05.2019 № 070203/34

Об утверждении документации по
планировке и межеванию территории на
земельном участке площадью 615 кв.м,

расположенном по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, пос. Новинки,

ул. Центральная, уч.6/1

 В соответствии со статьями 82, 4143, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации 
Богородского района Нижегородской области от 5 декабря 2017 г. № 4123 «О разрешении на 
подготовку проекта планировки и межевания территории», с учетом протокола публичных слушаний 
от 4 марта 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 4 марта 2019 г. 

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

участке площадью 615 кв.м., расположенном  по адресу: Нижегородская область, Богородский 
район, пос. Новинки, ул. Центральная, уч.6/1. 

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельно
сти и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 
615 кв.м., расположенном  по адресу: Нижегородская область, Богородский район,  пос. Новинки, 
ул. Центральная, уч.6/1 главе местного самоуправления Новинского сельсовета Богородского 
муниципального района Нижегородской области.

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

Директор департамента М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от  14.05.2019 г. № 070203/34.  

Документация по планировке и межеванию территории на земельном 
участке площадью 615 кв.м., расположенном  по адресу: Нижегородская 
область, Богородский район,  пос Новинки, ул Центральная, уч.6/1

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Документация по планировке и межеванию территории на земельном участке площадью 615 
кв.м., расположенном  по адресу: Нижегородская область, Богородский район,  пос Новинки, ул 
Центральная, уч.6/1 (далее  документация по планировке территории), разработана на основании 
постановления администрации Богородского муниципального района  Нижегородской области от 5 
декабря 2017 г. № 4123 «О разрешении на подготовку проекта планировки и межевания территории» 
на территорию площадью 1,24 га.

2. Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственно
стью «НЦИИ» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Аспект». В целях обеспечения 
устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установление границ земельных участков, границ зон планируемого размещения объектов капиталь
ного строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение спортивного клуба в 
соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при губернаторе Нижегород
ской области от 27.10.2017 № 14628166Р7606 и жилого дома до 4х этажей, а также объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

3. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки документации по планировке 
территории 1,24 га 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и со
оружениями 

642,7 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 2092,2 м2 
Этажность проектируемых объектов 3,4 
Коэффициент застройки 0,28 
Коэффициент плотности застройки 0,98 
Количество единовременных посетителей спортклуба 40 чел.
Численность населения проектируемого жилого дома 32 чел.
Площадь озелененных территорий 3244,7 кв. м.
Нагрузки по инженернотехническому обеспечению: 
Водоснабжение 6588 м3/год 
Канализация 6588 м3/год 
Теплоснабжение 499,2 Гкал/час год 
Газоснабжение 5711320 м3/год 
Электроснабжение 95 кВт 
Радиофикация  и телевидение 650 м 
     

4. Характеристики проектируемых объектов капитального строительства 
     

№по чертежу
планировки
территории 

Наименование Этажность Площадь застройки,
кв. м 

Общая площадь
здания,
кв. м.
     

1 Здание спортивного 
клуба 

3 210,9 632,7 

2 Малоэтажный 
многоквартирный 
жилой дом 

4 431,8 1727,2 

II. Положения об очередности планируемого развития территории

Развитие территории, в том числе, проектирование, строительство объектов капитального 
строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур предусмотрено в 2 очереди.

1 очередь строительства.
1) Строительство здания спортклуба.
2) Строительство внутриквартального проезда.
3) Мощение бетонной тротуарной плиткой с возможностью заезда автомашин, вокруг здания 

спортклуба.
4) Строительство инженерных коммуникаций для подключения здания к инженерным сетям.
2 очередь строительства.
1) Строительство жилого дома.
2) Строительство проезда с асфальтобетонным покрытием
3) Размещение автостоянок для постоянного и временного хранения.
4) Прокладка инженерных коммуникаций для подключения жилого дома к инженерным сетям.

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих зе
мельных участков:

Условный 
номер 

Вид разре
шенного 

Площадь, 
кв.м 

Способ 
образования 

Состав образуемого участка

образу
емого 
земель
ного 
участка 

использования 
образуемого 
земельного 
участка 

земельного 
участка Условный 

номер 
Вид разрешенного 
использования 
изменяемого 
земельного участка 

Пло
щадь, 
кв.м 

ЗУ1 Малоэтажная 
много квартирная 
жилая застройка 

3678,52 перераспре
деление 

1.1 Для строительства 
34 этажного 
47квартирного 
жилого дома со 
встроенными 
помещениями 
обслуживания 
(часть земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
52:24:0040202:706)

2761,7 

1.2 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

712,17 

1.3 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

161,16 

1.4 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

43,49 

ЗУ2 Коммунальное 
обслуживание 

93,33 перераспре
деление  

2.1 Для строительства 
ЗТП (земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
52:24:0040202:755)

60,0 

2.2 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

33,33 

ЗУ3 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2352,10 перераспре
деление 

3.1 Для обслуживания 
незавершенного 
строительства 
объекта (земельный 
участок с 
кадастровым 
номером 
52:24:0040202:132)

1884,0 

3.2 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

468,10 

ЗУ4 Спорт 615,10 Изменение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка 

4.1 Площадки 
спортивные, 
детские, 
хозяйственные 
и для отдыха 
(земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040202:2771)

615,10 

ЗУ5 Магазины 611,59 перераспре
деление  

5.1 Для эксплуатации 
нежилого 
зданияаптеки 
(земельный участок 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040202:984)

310,0 
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 IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условные номера образуемых земельного участка и части земельного 
участка указаны в разделе III. Чертеж межевания территории.

Сведения о земельном участке, образованном путем выдела в счет земельных долей из 
земельного участка участников общей долевой собственности, и необходимом для реконструкции 
линейного объекта 

Условный номер
образуемого 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м.

Категория земель Вид разрешенного 
использования 

Адрес (описание 
местоположения)

52:26:0000000:116:ЗУ1 595 Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйст
венного 
производства 

Нижегородская 
обл, рн 
Кстовский, АОЗТ 
«Запрудновское»

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

Условный номер
образуемой 
части земельного 
участка 

Площадь 
образуемой 
части, кв.м.

Категория 
земель 
исходного 
земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования исходного 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 
исходного земельного 
участка 

52:26:0000000:641/
чзу1 

353 Земли 
сельскохо
зяйственного 
назначения 

Для 
сельскохозяйственного 
производства 

обл. Нижегородская, 
рн Кстовский, ЗАО 
«Запрудновское»

Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта проектом не 
предусмотрено.

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

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

Номер Координаты, м 
характерной точки Х У 
1 499212,40 2242138,64 
2 499178,74 2242183,41 
3 499071,49 2242102,69 
4 499105,18 2242057,95 
1 499212,40 2242138,64 
              

______________________________ 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
05 июня 2019 года 
№ в реестре 130394060070203/33 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.05.2019 № 07-02-03/33

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки, 

включая проект межевания территории) по
 улице Чапаева, западнее участка 76Б в 

городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 4143, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 30 октября 2015 г. № 07
08/93 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, включая проект 
межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзер
жинск Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний от 12 сентября 2017 г. и 
заключения о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2017 г. 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документации по планировке территории (проект планировки, включая 

проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе 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, включая проект межевания 
территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе  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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций Нижегородской
области

от 08.05.2019 № 070203/33 

Документация по планировке территории (проект планировки, включая 
проект межевания территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в 

городском округе 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, включая проект межевания 
территории) по улице Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск Ниже
городской области разработана на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 30 октября 2015 г. № 0708/93 «О подготовке документации 
по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) по улице  
Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск  Нижегородской области», на 
территорию площадью 10,05 га.

2. Цели и задачи.

Документация по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания 
территории) по улице  Чапаева, западнее участка 76Б в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурное 
бюро» по заказу общества с ограниченной ответственностью «ОникСервис» в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры и установле
ния параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения).

3. Архитектурнопланировочное и объемнопространственное решение.

Архитектурнопланировочное и объемнопространственное решение территории разработано в 
соответствии с генеральным планом городского округа город Дзержинск, утверждённым постанов
лением городской Думы города Дзержинск от 27 июня 2007 г. № 221, Правилами землепользования 
и застройки городского округа Дзержинск, утвержденными постановлением городской Думы горо
да 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 предусмотрено размещение объекта местного значе
ния: объекта обслуживающего назначения  центр интеллектуального и творческого развития детей 
в соответствии с решение рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области от 04 сентября 2015 г. № 12586131Р6099.

4. Улично  дорожная сеть и транспортное обслуживание.

Улично  дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности 
транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурнопланировочной организации 
территории и характера застройки.

Подъезд к проектируемой территории объекта обслуживающего назначения организован со 
второстепенного проезда, выходящего на ул. Чапаева  магистральную улицу районного значения.

По улице Чапаева осуществляется двустороннее движение общественного транспорта  авто
бусов и маршрутных такси.

Ширина вновь проектируемых проездов установлена в соответствии с СП 4.13130.201 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемнопланировочным и конструктивным решениям», что обеспечивает возможность беспре
пятственного проезда пожарной техники. 

Проектом предусматривается уширение существующего проезда до 6 метров для осуществления 
двустороннего движения.

Территория квартала имеет разветвленную сеть пешеходных дорожек, соединяющих здания друг 
с другом, автомобильные парковки и площадки. 

Все новые проезды и пешеходные дорожки проектируются с нормативным уклоном. Дорожные 
покрытия  асфальт.  

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.

5. Инженерная подготовка территории.

Организация рельефа территории выполняется с учетом максимально возможного использования 
существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки.

6. Инженерная инфраструктура.

6.1 Водоснабжение 
Водоснабжение объектов планируемых к строительству предусмотрено от городского водопро

вода D 100 мм.
6.2. Водоотведение 
Отвод сточных вод от проектируемых объектов предусмотрено одним выпуском во внутриквар

тальную сеть существующей канализации D 150мм.
Отвод дождевых и сточных вод осуществляется по спланированной территории в лотки про

ектируемых и существующих дорог.

6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение проектируемых объектов осуществляется от существующей трансформа

торной подстанции ТП463. 

6.4. Газоснабжение 
Газоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующего газопровода средне

го давления.

6.6. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация и радиофикация проектируемых объектов осуществляется проектируемыми 

линиями связи.

II. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территории в границах разработки документации по пла
нировке территории 10,05 га 
Площадь территории квартала (в красных линиях) 6,84 га 
Общая площадь под проектируемыми зданиями и сооружениями 

739,2 м2 
Общая площадь всех этажей 
проектируемых зданий и сооружений 1245 м2 
Коэффициент застройки 0,19 
Коэффициент плотности застройки 0,46 
Площадь озелененных территорий 20131 м2 
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения 
автомобилей 189 машиномест 
Нагрузки по инженернотехническому обеспечению:
Водоснабжение 1,25 м3/ч 
Канализация 1,25 м3/ч 
Газоснабжение 30,5 м3/ч 
Теплоснабжение 0,124 Г кал/час 
Электроснабжение 40 кВт 
Радиофикация 60 шт.
Телефонизация 60 шт.
Ливневая канализация 5,2 л/сек 

III. Чертеж планировки территории

IV. Чертеж планировки территории.

V. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
6 июня 2019 года 
№ в реестре 130414060070203/35 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.05.2019 № 07-02-03/35

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории в границах улиц 
Гончарова, Профинтерна, Арктическая в

 Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода

 
В соответствии со статьями 82, 4143, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, договором о развитии застроенной территории 
от 16 октября 2012 г. № 070/05. 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц 

Гончарова, Профинтерна, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Профинтерна, 
Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 15.05.2019 № 070203/35 

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова 
Профинтерна, Арктическая в Ленинском районе города Нижнего 

Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1.Общие положения

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Профинтерна, 
Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода выполнен на основании договора о 
развитии застроенной территории от 16 октября 2012 г. № 070/05 на территорию площадью 2,79 га.

     
2.Цели и задачи

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Гончарова, Профинтерна, 
Арктическая в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее проект)  подготовлен ООО АПМ 
«АРТ проект» по заказу ООО «СИНН  Групп» в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры, установления зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории, установления границ земельных участков.

Проектом предусматривается размещение трех 17и этажных многоквартирных дома, 
два из которых объединены помещениями общественного назначения и одного 10этажного 
трех секционного многоквартирного дома со встроенопристроенной стоянкой автомобилей 
замыкающего периметр квартала, так же  предусмотрены объекты инженерной, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства.   

3. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки проекта планировки и меже
вания 2,79 га 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и 
сооружениями 6579 м2 
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 

48479 м2 
Коэффициент застройки 0,24 
Коэффициент плотности застройки 1,78 
Жилищная обеспеченность 25,00 м2/чел.
Площадь озелененных территорий 5087 м2 
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения автомо
билей 380 машиномест 
Нагрузки по инженернотехническому обеспечению:
Водоснабжение и водоотведение 652,80 м3/сут 
Отопление, вентиляция, ГВС 6,421 Гкал/ч 
Электроснабжение 700 кВт 
Дождевая канализация 123,10 л/с 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства

№ по чертежу
планировки
территории 

Наименование Этажность Площадь 
застройки,
кв. м 

Площадь
Общая здания,
кв. м.

1 Многоквартирный дом со встроенно
пристроенными помещениями 
общественного назначения и 
встроеннопристроенной стоянкой 
автомобилей 

1/17 3105 23462 

2 Многоквартирный дом 17 651 11067 
3 Многоквартирный дом со встроенно

пристроенной стоянкой автомобилей 
4/10 1770 11908 

4 Нежилое здание общественного 
назначения 

2 319 638 

5 Нежилое здание общественного 
назначения 

2 368 736 

6 Нежилое здание общественного 
назначения 

2 302 604 

7 Спортивные площадки различных 
видов спорта 

  

8 Трансформаторная подстанция 1 64 64 

II. Положения об очередности планируемого развития территории.

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального 
строительства и строительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур предусмотрено в 7 очередей.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
демонтаж существующих строений, сооружений;
подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.

Объекты капитального строительства жилого, общественноделового и иного назначения:

№ по ГП Наименование Примечание 
1 Многоквартирный дом со

встроеннопристроенными
помещениями общественного
назначения и встроенно
пристроенной стоянкой
автомобилей 

Проектируемая застройка 

Объекты коммунальной и социальной инфраструктур:

№ по ГП Наименование Примечание 
8 Трансформаторная подстанция Проектируемая застройка 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
формирование въезда на территорию с улицы Арктическая;
благоустройство территории вдоль улицы Арктическая; 
формирование внутриквартальных проездов;
устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок 

автомобилей; хозяйственных и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации.

В 1ую очередь строительства образуются земельные участки с условным номером 1,8,9,10.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 

этап.  
Подготовка территории:
демонтаж существующих строений, сооружений;
подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства жилого, общественноделового и иного назначения:

№ по ГП Наименование Примечание 
2 Многоквартирный дом Проектируемая застройка 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
формирование внутриквартальных проездов;
устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок 

автомобилей; оборудование хозяйственных и контейнерной площадок, устройство наружного 
освещения, устройство дождевой канализации.

Во 2ую очередь строительства образуется земельный участок с установленным номером 2.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап
Подготовка территории:
демонтаж существующих зданий, расселение и снос жилых домов;
подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства жилого, общественноделового и иного назначения:

№ по ГП Наименование Примечание 
3 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о 

встроенно
пристроенной стоянкой
автомобилей 

Проектируемая застройка 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, обустройство открытых 

стоянок автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
В 3ю очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 3.
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
расселение и снос жилого дома, демонтаж существующих строений, сооружений;
подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства

Объекты капитального строительства жилого, общественноделового и иного назначения:

№ по ГП Наименование Примечание 
4 Нежилое здание общественного 

назначения 
Проектируемая застройка 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
благоустройство территории вдоль улицы Арктическая;
формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
устройство площадок для отдыха, наружного освещения, дождевой канализации. 
В 4ю очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 4.
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
расселение и снос жилого дома, демонтаж существующих строений, сооружений;
подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства жилого, общественноделового и иного назначения:

№ по ГП Наименование Примечание 
5 Нежилое здание общественного 

назначения 
Проектируемая застройка 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
формирование въезда на территорию с улицы Гончарова;
благоустройство территории на пересечении улиц Арктическая и Гончарова;
формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
устройство площадок для отдыха, наружного освещения, ливневой канализации. 
В 5ю очередь строительства образуются земельные участки с условным номером 5 и 11.
6 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в шестой очереди, возводятся в один этап
Подготовка территории:
расселение и снос жилого дома, демонтаж существующих строений, сооружений;
подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства. 

Объекты капитального строительства жилого, общественноделового и иного назначения:

№ по ГП Наименование Примечание 
6 Нежилое здание общественного 

назначения 
Проектируемая застройка 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
формирование въезда на территорию с улицы Гончарова;
благоустройство территории вдоль улицы Гончарова;
формирование внутриквартальных проездов и тротуаров. 
устройство площадок для отдыха, наружного освещения, ливневой канализации. 
В 6ю очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 6.
7 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в седьмой очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
расселение и снос жилого дома, демонтаж существующих строений, сооружений;
Предусматривается строительство следующих объектов транспортной   инфраструктуры и 

благоустройства:
формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;
устройство наружного освещения, ливневой канализации.
В 7ю очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 7.
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Проект планировки и межевания территории предусматривает образование следующих 

земельных участков:            

Условный 
номер 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид разре-
шенного 
использо-
вания 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь
 м2. 

Способ 
образования 

Состав образуемого участка

земельного 
участка Условный 

номер 
Вид разрешенного 
использования 
измененного 
земельного участка 

Площадь 
.м2.

2 Многоэтажная 
жилая 
застройка 

6357,1 перераспре 
деление 

2.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

1755,2 

(высотная за
стройка)

2.2 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

11,4 

2.3 Земельный участок 
под   «Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застройка)» 
(кадастровый номер 
52:18:0050242:933)

3512,0 

2.4 Земельный участок 
под строительство 
многоквартирного 
жилого дома 
с подземной 
автостоянкой №4 
(номер по генплану) 
(кадастровый номер 
52:18:0050242:26)

1079,0 

(Продолжение.

    (Продолжение 
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Сообщение о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности

Администрация Большеболдинского муниципального района Нижегородской области  
сообщает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
52:58:0000000:19, расположенный по адресу Нижегородская область, Большеболдинский 
район, село Пермеево (ТОО «Власть Советов»).

Повестка собрания:
- Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-

ванными, и земельных долей, которые могут быть невостребованными.
Собрание состоится 15 ноября 2019 года по адресу: Нижегородская область, Боль-

шеболдинский район, село Пермеево (ТОО «Власть Советов»), в здании сельского Дома 
культуры.

Начало регистрации: 13.30.
Начало проведения собрания: 14.00.
С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно 

ознакомиться до 14 ноября 2019 года по адресу: Нижегородская область, с. Б. Болдино, 
ул. Пушкинская, д. 2, Комитет по управлению муниципальным имуществом Большебол-
динского района.

Тел.: 8(83138)2-34-69.
В голосовании могут принять участие лица, представившие документы, удостоверяю-

щие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

Сообщение о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности

Администрация Большеболдинского муниципального района Нижегородской области  
сообщает о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
52:58:0000000:14, расположенный по адресу Нижегородская область, Большеболдинский 
район, село Б. Казариново (бывший колхоз «Борьба»).

Повестка собрания:
- Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-

ванными, и земельных долей, которые могут быть невостребованными.
Собрание состоится 15 ноября 2019 года по адресу: Нижегородская область, Боль-

шеболдинский район, село Б. Казариново (бывший колхоз «Борьба»), в здании сельского 
Дома культуры.

Начало регистрации: 09.30.
Начало проведения собрания: 10.00.
С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно 

ознакомиться до 14 ноября 2019 года по адресу: Нижегородская область, с. Б. Болдино, 
ул. Пушкинская, д. 2, Комитет по управлению муниципальным имуществом Большебол-
динского района.

Тел.: 8(83138)2-34-69.
В голосовании могут принять участие лица, представившие документы, удостоверяю-

щие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель, сельскохозяйствен-
ного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 52:47:0000000:41, расположенный по адресу, установлено 
относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, тер. СПК “Ду-
бровский” извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, 
о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка – Скрынский Александр 
Юрьевич (почтовый адрес: 606036, Нижегородская область, г. Дзержинск,  
ул. Матросова, д. 30, кв. 33, тел. 9519060104).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (почтовый 

адрес: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое 
Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес электрон-
ной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-14-767). 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также предоставить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 607940, Нижегород-
ская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, 
д. 17, кв. 3, тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@
yandex.ru.

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

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

Кадастровый инженер Фролов Григорий Владимирович (почтовый адрес: Ниже-
городская обл., г.Сергач, ул. Садовая, д. 34, адрес электронной почты: frolov0206@
yandex.ru, контактный телефон: 89081650510, N квалификационного аттестата: 
52-11-432, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 17470) выполняет кадастровые работы по образова-
нию пяти земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в 
границах земель СПК “Победа” Сергачского райна Нижегородской области.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ участники долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:57, адрес (местонахождение): 
Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах земель СПК “Победа”, 
земли общей долевой собственности граждан, извещаются о согласовании про-
екта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.

Заказчик кадастровых работ - Скворцов Сергей Михайлович (почтовый адрес: 
Нижегородская обл., Сергачский р-н, с. Ачка, ул. Зеленая, д. 9А, контактный теле-
фон 89087322669).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение  
30 календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегород-
ская область, г.Сергач, пер. Коммунистический, д.12, адрес электронной почты: 
frolov0206@yandex.ru.

Заинтересованные лица могут внести предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка после ознакомления с ним по вышеуказанному адресу в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 52:47:0900004:97, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, извещаются о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания.

Заказчиком кадастровых работ является Азымов Саяр Муксинович, адрес: Ни-
жегородская область, Краснооктябрьский район, с. Ключищи, ул. Айсина Алляма, 
д. 19, тел. 89096663533.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, - Ануфриев Алексей 
Алексеевич, квалификационный аттестат №21-11-37 (почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. 
Парковый, д. 3, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +79875491050, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:47:0900004:97, 
адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3 в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, 
д. 3, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +79875491050.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный 
земельный участок.

Информационное сообщение
В Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода поступило заявление 

ООО «НПП «АВТОМАШ» (143912, Московская область, город Балашиха, станция Строй-
ка, 8, ИНН 5001085454) в лице конкурсного управляющего Постригайло Ивана Сергееви-
ча (ИНН 191001529230, СНИЛС 08030989968) - член САУ «Авангард») о признании недей-
ствительной утраченной ценной бумаги на предъявителя, простого векселя №0004711, 
серии АВ, векселедатель – АО «ИНВЕСТ ФИНАНС», вексельная сумма 1000000,00 руб., 
срок погашения – 31.12.2020, и о восстановлении прав по ней. Держателю указанного 
векселя предлагается в течение трех месяцев со дня публикации подать в суд заявление 
о своих правах на этот документ.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, а также о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
В соответствии с п. 7 ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 52:42:0000000:51, адрес (местоположение) объекта уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская область, Вадский район, с. Крутой Майдан, 
СХТ «Искра», извещаются о необходимости согласования проекта межевания, 
площади и местоположения границы земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 
собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласова-
нию: Нижегородская область, Вадский район, в районе с. Крутой Майдан.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Французов Александр Викторович, проживающий по адресу: Нижего-
родская область, Вадский район, с. Борисово Поле, ул. Центральная, д. 42, тел. 
89519056000.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земель-
ного участка: Ширин Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-
346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 
Нагорная, д. 17, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14725, тел. 89081696507, е-mail: shyrin-vad@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно 
с понедельника по пятницу с 8.00 по 12.00 по адресу: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, кабинет 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения о 
доработке проекта межевания после ознакомления с ним принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 606380, Ниже-
городская область, Вадский район, с.Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю. Для представителей иметь надлежащим образом оформленную 
доверенность.

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

Лот 1: а/м LADAGRANTA 219010 серебристого цвета, 2013г.в., гос.№М796ЕХ152, зарегистриро-
вано ограничение, должник КокинС.А. Начальная цена — 13771,83 долларов США по курсу ЦБ РФ на 
день покупки. Задаток — 44000 руб. Шаг аукциона — 8000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО №597 от 10.07.2019 г. и постановления СПИ Вачского РО УФССП по Нижего-
родской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества 15% от 20.09.2019 г. Лот 2: 
обрезной каркаса/м ФордФокус, кузов серого цвета, 2008 г.в., гос.№О285ЕО152, зарегистрировано 
ограничение, должник: Цыкин А.В. Начальная цена — 248200 руб. Задаток — 12000 руб. Шаг аукци-
она — 2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №599 от 10.07.2019 
года и постановления СПИ Павловского МРО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества 15% от 16.09.2019 г. Лот 3: т/с NISSAN PATHFINDER черного 
цвета, 2006г.в., гос. №У382ТР52, зарегистрировано ограничение, должник: Жолобов К.В. Начальная 
цена — 520000 руб. Задаток — 26000 руб. Шаг аукциона — 5000 руб. Реализуется на основании По-
ручения ТУ Росимущества в НО №874 от 09.09.2019 года и постановления СПИ Выксунского МРО 
УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №52025/19/202269 от 
09.09.2019 г. Лот 4: а/м Тойота Марк2 белого цвета, 1999 г.в., гос. №М657КН45, зарегистрировано 
ограничение, должник: Гнездов Р.А. Начальная цена — 210500 руб. Задаток — 10000 руб. Шаг аук-
циона — 2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №875 от 09.09.2019 
г. и постановления СПИ Чкаловского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного 
имущества на торги №52055/19/65306 от 08.08.2019 г. Лот 5: а/м Лада Гранта 219010 белого цвета, 
2013 г.в., гос. №М946НМ152, зарегистрировано ограничение, должник: Голубков А.В. Начальная 
цена — 221750 руб. Задаток — 11000 руб. Шаг аукциона — 2000 руб. Реализуется на основании 
Поручения ТУ Росимущества в НО №876 от 09.09.2019 года и постановления СПИ Городецкого РО 
УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги № б/н от 12.08.2019 
г. Лот 6: а/м PEUGEOT 408, 2014 г.в., гос. №H030TA152, VIN5GRGN23U84H114117, зарегистриро-
вано ограничение, должник: Чанаева С.Ю. Начальная цена — 743000 руб. Задаток — 37000 руб. 
Шаг аукциона — 5000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №893 от 
13.09.2019 года и постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче 
арестованного имущества на торги №52029/19/1366125 от 20.08.2019 г. Лот 7: а/м Лада 210740, 
2011 г.в., гос. №Е704МХ152, VINХТА210740ВУ006739, зарегистрировано ограничение, должник: 
Кондраченков А.И. Начальная цена — 62800 руб. Задаток — 3000 руб. Шаг аукциона — 500 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №964 от 24.09.2019 года и постанов-
ления СПИ Канавинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества 
на торги №52002/19/1248914 от 30.08.2019 г. Лот 8: а/м ГАЗ 3221, 2011 г.в., гос. №Е425ЕН152, за-
регистрировано ограничение должник: Жуков А.В. Начальная цена — 300000 руб. Задаток — 15000 
руб. Шаг аукциона — 3000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО №894 
от 13.09.2019 года и постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской обл. о передаче 
арестованного имущества на торги № б/н от 28.08.2019 г.

Арестованное имущество:Лот №1: грузовой FUSOCANTER 6890FG белогоцвета, 2011 г.в., гос. 
№Е738РВ152, зарегистрировано ограничение, должник: Ушакова Н.В. Начальная цена — 1321300. 
Задаток — 661000 руб. Шаг аукциона — 13000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Роси-
мущества в НО №892 от 13.09.2019 года и постановления СПИ Лысковского МРО УФССП по Ниже-
городской обл. о передаче арестованного имущества на торги № б/н от 11.07.2019 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по «29» октября 2019 г. включительно с понедельника 
по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 
20, корп. 164, каб. 1. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «31» октября 
2019 г. в 15:00 по местному времени.

Условия участия в торгах (аукционе)Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене 
приобретаемого имущества. Во время проведения аукциона присутствие участников является обяза-
тельным условием. Порядок внесения задатка Для внесения задатка с Претендентом заключается 
договор о задатке. Подписанный с обеих сторон и зарегистрированный договор о задатке является 
основанием для безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в за-
ключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10:00 до 15:00. Образец заполнения и форма 
договора о задатке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены 
не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подпи-
сания членами комиссии протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на 
счет, указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приоб-
ретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Порядок 
подачи заявки на участие в торгах (аукционе) Претендент после исполнения обязательств по 
договору о задатке заполняет два экземпляра заявки на участие в торгах (образец заполнения и 
форма заявки на участие в торгах находятся по месту подачи заявок) и составляет в двух экзем-
плярах опись документов, представляемых для участия в торгах. К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

том задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств (в назначении платежа 
должны быть указаны номер и дата заключенного договора о задатке). - Копия паспорта (для фи-
зических лиц).

- Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

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

- Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента.

- Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претен-
дента.- Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

- Доверенность на лицо (или нотариально заверенная копия), имеющее право действовать от 
имени претендента.

- Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за прода-

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

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

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

3 Многоэтажная 
жилая 
застройка 

5444,6 перераспре-
деление 

3.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

4086,3 

(высотная за-
стройка)

3.2 Земельный 
участок под 
многоквартирный дом 
(кадастровый номер 
52:18:0050242:29)

1358,0

4 Обслуживание 
жилой 
застройки 

1738,7 перераспре-
деление 

4.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

196,7 

4.2 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

3,0 

4.3 Часть земельного 
участка под 
многоквартирный дом 
(кадастровый номер 
52:18:0050242:28)

1377,9 

5 Обслуживание 
жилой 
застройки 

1875 перераспре-
деление  

5.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

115,5 

5.2 Часть земельного 
участка под много-
квартирный дом  
(кадастровый но-
мер52:18:0050242:23)

1377,9 

6 Обслуживание 
жилой 
застройки 

2531,4 перераспре-
деление  

6.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

115,5 

6.2 Земельный 
участок под 
многоквартирный дом 
(кадастровый номер 
52:18:0050242:27)

1181,0 

6.3 Часть земельного 
участка под 
многоквартирный дом 
(кадастровый номер 
52:18:0050242:25)

1234,4 

7 Спорт 1620,0 перераспре-
деление  

7.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

318,7 

7.2 Земельный 
участок под 
многоквартирный дом 
(кадастровый номер 
52:18:0050242:24)

1302 

8 Коммунальное 
обслуживания 

108,97 перераспре-
деление  

8.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

102,5 

8.2 Земельный участок 
под коммунальное 
обслуживание 
(кадастровый номер 
52:18:0050242:934)

122,0 

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих 
земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования:

Условный 
номер 
образуемого 
земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использования 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь,
м2 

Способ 
образования 
земельного 
участка 

Состав образуемого участка

Условный 
номер 

Вид 
разрешенного 
использования 
измененного 
земельного 
участка 

Площадь, 
м2 

9 Земельный 
участок 
(территории) 
общего 
пользования 

1463,0 образуется 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

9.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

1463,0 

10 Земельный 
участок 
(территории) 

762,8 перераспре-
деление 

10.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

504,3 

общего пользо-
вания 

10.2 Часть земельного 
участка под 
многоквартирный 
жилой дом 
(кадастровый 
номер 
52:18:0050242:28)

258,5 

11 Земельный 
участок 
(территории) 
общего 
пользования 

10.0 образуется 
из земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

11.1 Земли, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 

10,0 

12 Земельный 
участок 
(территории) 
общего 
пользования 

1,8 перераспре-
деление 

12.1 Часть земельного 
участка под 
многоквартирный 
дом (кадастровый 
номер 
52:18:0050242:23)

1,8 

13 Земельный 
участок 
(территории) 
общего 
пользования 

6,6 перераспре-
деление 

13.1 Часть земельного 
участка под 
многоквартирный 
дом (кадастровый 
номер 
52:18:0050242:25)

6,6 

V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат

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

№ точки
на чертеже 

Х Y 

1 -2547.390 -2914.430 
2 -2570.410 -2858.820 
3 -2603.590 -2872.900 
4 -2611.920 -2876.590 
5 -2623.430 -2849.960 
6 -2624.040 -2850.220 
7 -2626.490 -2844.390 
8 -2596.540 2832.110 
9 -2583.590 -2826.170 

10 -2600.780 -2785.480 
11 -2603.900 -2786.760 
12 -2604.870 -2784.390 
13 -2609.120 -2786.140 
14 -2608.150 -2788.510 
15 -2706.110 -2828.780 
16 -2708.900 -2822.010 
17 -2762.300 -2843.760 
18 -2797.410 -2858.910 
19 -2794.620 -2865.170 
20 -2818.510 -2874.990 
21 -2808.630 -2899.140 
22 -2795.600 -2929.380 
23 -2783.790 -2957.770 
24 -2773.640 -2984.120 
25 -2767.500 -3003.170 
26 -2762.780 -3004.250 
27 -2694.910 -2975.780 
28 -2724.670 -2900.620 
29 -2703.610 -2892.680 
30 -2705.000 -2888.970 
31 -2694.630 -2884.970 
32 -2691.450 -2893.280 
33 -2689.360 -2892.560 
34 -2681.180 -2912.760 

    (Окончание в следующем номере)
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