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По дорогам 
Калифорнии снуют три 
сотни автомобилей, 
место водителя 
в которых… пустует. 
Машины оборудованы 
умной электроникой, 
заменяющей 
шофера. В России 
тоже не отстают 
от автомоды – 
тестирование 
отечественных 
беспилотников 
идёт в нескольких 
городах. Работают 
в этом направлении 
и в Нижнем Новгороде.

Дорога 
в буДущее

В создании беспилотно-
го автомобиля сильно про-
двинулись учёные Нижего-
родского государственного 
технического университета 
им. Р. Е. Алексеева и специа-
листы Горьковского автозаво-
да. Совместные исследования 
уже дали осязаемый результат 
в виде инновационных ком-
понентов новых моделей «ГА-
Зели». Лёгкий коммерческий 
автомобиль нового поколе-
ния «ГАЗель NN», оборудо-
ванный более 30 системами 
помощи водителю, был пред-
ставлен недавно на выставке 
COMTRANS 2019.

– Тема беспилотников по-
явилась в нашем сотрудниче-
стве с автозаводом в 2017 году, 
когда специалисты ГАЗа заду-
мались над созданием систе-
мы помощи водителю с при-
менением разработок в об-
ласти электроники, так на-
зываемой ADAS-системы, – 
рассказал «Нижегородской 
правде» директор Института 
транспортных систем НГТУ 
Антон Тумасов. – Всего их 
насчитывается с десяток. Это 
системы экстренного тормо-
жения, адаптивного круиз-
контроля, система удержания 
в полосе движения, автомати-
зированного регулирования 
света фар, автопарковки…

Тогда же появилась идея 
пойти чуть дальше – попро-
бовать сделать собственный 
беспилотный автомобиль.

– Он нужен был для то-
го, чтобы лучше понять 
структуру новых технологий 

и насколько всё это можно 
адаптировать под реальный 
продукт, – пояснил Антон 
Тумасов.

В университете собрали 
группу специалистов, об-
ладающих компетенциями 
в разных сферах науки. Ду-
шой команды стал молодой 
талантливый учёный Денис 
Зюзюкин. Он пригласил 
в проект выпускников на-
шего университета, автомо-
билистов, программистов, 
электронщиков. Эта коман-
да и создала беспилотный 
автомобиль. К сожалению, 
Денис в прошлом году ушёл 
из жизни, но составленный 
им коллектив единомышлен-
ников успешно продолжает 
начатое дело.

Поехали!

«Умную» электронику 
решили поставить на элек-
тромобиль, а не на машину 
с двигателем внутреннего сго-
рания. Прототип отправили 
на всероссийский конкурс 
«Зимний город», органи-
зованный Российской вен-
чурной компанией, фондом 
«Сколково» и Агентством 

стратегических инициатив. 
Призовой фонд солидный – 
175 миллионов рублей. Ко-
манда нижегородцев вошла 
в пятёрку финалистов. Финал 
и итоги – в декабре 2019 года.

Параллельно специали-
сты приступили к внедре-
нию в серийную продукцию 
Горьковского автозавода си-
стем экстренного торможе-
ния и удержания автомобиля 
в полосе движения.

– Технически уже сей-
час разработать и построить 
беспилотный автомобиль 
не так уж сложно, – рассуж-
дает директор ИТС НГТУ. – 
Нужно ли это потребителю, 
будет ли востребован новый 
продукт рынком? Для ответа 
на эти вопросы мы предло-
жили список наших новшеств 
в области ADAS профессио-
нальным водителям. Они 
выбрали те, которые будут 
нужны им в работе: системы 
экстренного торможения, 
определения препятствий 
при маневрировании в огра-
ниченном пространстве, по-
мощи при выезде с парковки 
задним ходом… Благодаря 
этому опросу мы скорректи-
ровали свои планы.

Работа над темой беспи-
лотного транспорта ведётся 
в рамках национальной тех-
нологической инициативы 
Autonet – проекта федераль-
ного масштаба, направлен-
ного на создание в нашей 
стране производства бес-
пилотных автомобилей. 
Немалая часть финанси-
рования проходит в рамках 
программ, поддерживаемых 
федеральным правитель-
ством, на средства грантов, 
выигранных университетом.

Однако, как признаются 
учёные, проблема внедре-
ния беспилотников лежит 
не в технике или финансах, 
она находится в другой – со-
циальной – плоскости: го-
тов ли человек доверить свою 
жизнь роботу на колёсах?

– Я думаю, что в первую 
очередь, уже лет через 5–10, 
беспилотные автомобили 
появятся на внутризаводских 
трассах, в курортных зонах, – 
поделился своим видением 
будущего Антон Тумасов. – 
Выходу их на оживлённые 
городские маршруты сегодня 
мешает неподготовленность 
инфраструктуры, отсут-
ствие точных электронных 
карт. Кроме того, законода-
тельная база, существующая 
в современном мире, не со-
ответствует функциониро-
ванию технических средств 
c искусственным интеллек-
том. Как это не раз случа-
лось в истории человечества, 
развитие техники опережает 
развитие самого создающего 
её общества.

евгений СПириН
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Саморегулирование в рекламе стало одной 
из центральных тем международного 
рекламного форума в Торгово‑промышленной 
палате Нижегородской области. Мероприятие 
проводится ежегодно в рамках международного 
Digital Summit при поддержке регионального 
правительства.

уНикальНый 
форум

В этом году рекламный 
форум проводится уже 
в 20-й раз.

– В 2014 году меропри-
ятие вышло на новый уро-
вень по своему масштабу 
и результатам. Конферен-
ция приобрела статус меж-
дународного рекламного 
форума. В рамках форума 
впервые вне российских 
столиц состоялось заседа-
ние Координационного со-
вета по рекламе Межгосу-
дарственного совета по ан-
тимонопольной политике 

стран СНГ, – рассказал за-
меститель губернатора Ни-
жегородской области Дми-
трий Краснов.

В этом году форум стал 
самым масштабным. В нём 
приняли участие предста-
вители рекламного бизнеса 
из семи стран СНГ, 12 ре-
гионов России – около 
500 участников.

– Уникальность форума 
в том, что здесь аккумули-
руются современные трен-
ды в области рекламного 
бизнеса и его регулирова-
ния; ведущие специалисты, 
интереснейшие спикеры де-
лятся опытом в сфере мар-

кетинговых коммуникаций 
и рекламы, – отметил гене-
ральный директор Торго-
во-промышленной палаты 
Нижегородской области 
Иван Разуваев.

Заместитель руководите-
ля Федеральной антимоно-
польной службы России 
Андрей Кашеваров поде-
лился опытом российского 
конкурентного ведомства 

в области совершенствова-
ния практик и адаптации 
рекламного законодатель-
ства к новым цифровым 
реалиям.

– В условиях цифровой 
трансформации экономи-

ки меняется содержание 
рекламы. Мы должны ис-
кать рекламодателя и ре-
кламораспространителя 
в виртуальном мире. Регу-
лятору нужно быть в этом 
успешным, чтобы разме-
щаемый в информацион-
ной среде контент соот-
ветствовал законодатель-
ству, – подчеркнул Андрей 
Кашеваров.

По словам Андрея Каше-
варова, перед ведомством 
стоит задача привести ре-
гулирование отрасли в соот-
ветствие с происходящими 
на рынке процессами.

– Мы сталкиваемся с не-
которыми вызовами при 
определении рекламодате-
ля и рекламораспростра-
нителя ненадлежащей ре-
кламы в интернете, но бу-
дем искать новые методы 
и подходы в решении этих 
проблем. Нам нужны но-
вые технические решения, 

чтобы не блокировать це-
лые сайты с неправомер-
ной рекламной, а только 
исключать нежелательный 
контент. И в этом нам при-
звано помогать развиваю-
щееся в отрасли саморегу-
лирование, – отметил пред-
ставитель ведомства.

вСё Наружу

Отдельная сессия на фо-
руме была посвящена рын-
ку  наружной рекламы. 
В ней приняли участие экс-
перты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владимира, 
В о л г о г р а д а ,  Ч е б о к с а р , 
Перми, Пензы, Ростова-
на-Дону, Казани, Пскова 
и Нижнего Новгорода.

Президент Националь-
ной ассоциации визуаль-
ных коммуникаций Елена 
Михайлова рассказала о но-
вом ГОСТе в наружной ре-
кламе. Он запрещает уста-

навливать рекламные кон-
струкции вдоль проезжей 
части и тротуаров. Этим 
документом предлагается 
рассматривать их как «по-
сторонние предметы». По-
лучается, что большинство 
рекламных щитов могут 
оказаться вне закона.

– Создавшаяся ситуа-
ция – противоречие двух 
отраслевых стандартов друг 
другу и возможное полное 
уничтожение отрасли – за-
ставляет задуматься о по-
следствиях: уничтожении 
рынка наружной рекламы, 
банкротстве более тыся-
чи операторов наружной 
рекламы. Как следствие – 
рост безработицы и отсут-
ствие канала визуальных 
коммуникаций для бизне-
са и социальных направ-
лений. Крайне важно, что 
при обсуждении перспектив 
долгосрочного развития ин-
дустрии наружной рекламы 

прозвучала позиция о не-
обходимости внесения из-
менений в дорожный ГОСТ, 
исключив из него вопросы 
регулирования рекламы. 
Это позволит обеспечить 
стабильность нормативно-
го регулирования отрасли, – 
заключила Елена Михайло-
ва.

Во время форума бы-
ло подписано соглашение 
о взаимодействии между 
администрацией Нижнего 
Новгорода и Ассоциацией 
маркетинговой индустрии 
«Рекламный совет». Целью 
подписания документа яв-
ляется разработка совмест-
ных действий в вопросах 
соблюдения мировых ре-
кламных стандартов в части 
содержания норм этики, до-
бросовестности и достовер-
ности рекламы в Нижнем 
Новгороде.

евгений круглов

А к ц е н т ы

Рекламу поставили на паузу

По прогнозам 
специалистов, через 
10–15 лет автомобили-
роботы в развитых 
странах вытеснят 
современные модели.
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И н н о в А ц И И

ДеНиС маНтуров  
и глеб НикитиН обСуДили 
развитие НижегороДСкой 
ПромышлеННоСти

Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров и губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин провели рабочую 
встречу в Москве. В ходе встречи 
обсуждалось развитие промышленности 
региона и сотрудничество с федеральными 
институтами развития.

Денис Мантуров 
подчеркнул,  что 
Нижегородская об-
ласть является важ-
нейшим промыш-
ленным центром 
страны.

– Предприятия 
региона сотруд-
ничают с Фондом 
развития промыш-
ленности, мы под-
писали несколько 
специнвестконтрактов, реализуются инвестиционные 
проекты. Есть и новые перспективы сотрудничества, – 
сказал министр.

Как отметил Глеб Никитин, индекс промышленного 
производства в Нижегородской области за январь – ав-
густ 2019 года составил 107%. Это на 3,3% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

– Лучше всего показывают себя обрабатывающие 
производства, составляющие основу экономики регио-
на. Рост по сравнению с прошлым годом – 4%, – заявил 
глава региона.

анастасия львова

в «Доме чекиСта»  
откроют реСтораН

Знаменитый «Дом чекиста» на улице Малой 
Покровской ждёт новая жизнь. Собственник 
здания планирует не только реконструировать 
его, но и приспособить к современному 
использованию. Предполагается, что 
на верхних этажах расположатся жилые 
квартиры, а на первом – ресторан, фитнес‑
клуб и спа‑салон.

А ещё в доме по-
явится лифт и бу-
д е т  о б о р у д о в а н 
вход для маломо-
бильных граждан. 
Под зданием обо-
рудуют парковку. 
С о г л а с о в а н н ы й 
проект стоимостью 
в 12 млн рублей 
должен быть готов 
уже к концу апреля 
2020 года.

Напомним, «Дом чекиста» построили в 1932 году. 
Изначально он функционировал как дом коммуны – 
там были жилые комнаты, клуб, танцевальный и спор-
тивный залы. В середине 50-х годов прошлого века 
здание передали под административные помещения. 
Долгое время в нём размещался Дом культуры ГУВД. 
К началу 90-х здание обветшало, и Дом культуры за-
крыли. В 2011 году «Дом чекиста», который, кстати, 
имеет статус памятника истории и архитектуры, пере-
дали из федеральной собственности в частную – ком-
пании «Комплекс-Строй». Сейчас здание огорожено, 
собственник готовит его к реконструкции.

оксана СНегирева

Международная неделя инвесторов прошла 
в России с 30 сентября по 6 октября. 
Эту глобальную кампанию проводит 
Международная организация комиссий 
по ценным бумагам. В рамках акции в Волго‑
Вятском Главном управлении Банка России 
рассказали, куда лучше вкладывать деньги 
и как при этом избежать ошибок.

Как напомнил начальник экономического управления 
ВВГУ Банка России Михаил Балакин, торговля на бирже 
всегда приносила больший доход, чем банковские вклады. 
Приобретая ценные бумаги, можно получать дивиденды 
по акциям, проценты по облигациям, а также доход за счёт 
разницы в цене при покупке и продаже бумаг, то есть спе-
кулятивный доход. В то же время не стоит забывать, что 
биржевая торговля – дело рискованное, можно не только 
получить прибыль, но и потерять всё.

Поэтому выходить на биржу с последними деньгами 
не стоит. Для этого должны быть свободные средства, жела-
тельно несколько десятков тысяч рублей, то есть несколько 
месячных доходов. При этом необходимо предусмотреть 
плату за услуги посредников в биржевой торговле, оплату 
налогов с дохода и отчисления в различные фонды.

Будущий доход во многом определяется выбранной страте-
гией и активами, в которые человек хочет вложиться. Самый 
простой способ – купить бумаги с фиксированной доходно-
стью, например, государственные облигации или облигации 
надёжных компаний. Процент по ним невелик, зато и риски 
минимальны. Другой вариант выбирают люди рисковые – 
это покупка акций перспективных компаний. По ним мож-
но будет получать дивиденды, их можно продать, когда их 
рыночная цена вырастет. Но возможно и другое: компания 
обанкротится, за её акции никто не даст ни копейки.

Заниматься торговлей на бирже, по мнению специали-
стов, всё-таки лучше профессионалам. Один из вариан-
тов – брокер. Однако он покупает и продаёт бумаги только 
по вашему поручению. Поэтому вам самим придётся раз-
бираться в том, что происходит на финансовом рынке, 
каково состояние компаний, чьими акциями вы владеете, 
что их ждёт в будущем.

Другое дело – доверительный управляющий, он сам будет 
решать, когда и какие бумаги следует покупать или продавать. 
Соответственно, ваш доход будет зависеть от его решений.

При выборе посредника самое главное условие – есть ли 
у него лицензия профессионального участника рынка цен-
ных бумаг. Списки лицензированных брокеров и управляю-
щих компаний размещены на сайте Банка России – cbr.ru.

Если же вам предлагает свои услуги организация, которой 
в этих списках нет, значит, это мошенники. Не следует дове-
рять также тем, кто обещает баснословные прибыли. Торговля 
на бирже – не игра в рулетку, это труд. Опытные, грамотные 
участники рынка зарабатывают до 10–20%, не более.

евгений СПириН
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3Нижегородские учёные 
уже опробовали умные 
технологии автопрома.

5участники форума 
вели дискуссии 
о развитии 
рекламного рынка. 
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Пять ошибок начинающего инвестора
Нельзя вкладывать в ценные бумаги всё, чем вы 
располагаете. Отложите средства на жизнь и непредвиденные 
расходы. Выходите на финансовый рынок с той суммой, 
с потерей которой в случае неудачи вы можете смириться.
Нельзя пренебрегать обучением у профессиональных 
брокеров.
Не поддавайтесь эмоциям. Не следует резко реагировать 
на малейшие движения на фондовом рынке.
Не складывайте все яйца в одну корзину. Приобретайте 
бумаги компаний из разных отраслей экономики.
Не верьте обещаниям зарабатывать 500% в день. Такие 
компании, как правило, обычные мошенники. Гарантировать 
доход на финасовом рынке запрещено законом. Ситуация 
на бирже изменчива, ответственность за принимаемые 
решения в конечном итоге несёте лично вы.
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А6историческое здание  

скоро преобразится.

Инфографика Людмилы АНДЕРСОН
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Выпуск № 38 (1193)  2019 г.

Официальный Отдел

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

Информационное сообщение
АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион №30/НЖТК-

19 по продаже объекта недвижимого имущества:
Нежилое помещение, встроенно-пристроенное помещение магазина №9 общей 

площадью 994 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Владимирская, д. 3а.

Начальная (минимальная) цена продажи, с учетом НДС, составляет:
17633560 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шесть-

десят) рублей с учетом НДС.
Дата проведения аукционов: 08 ноября 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 06 ноября 2019 года.
Место и форма проведения аукциона: электронная торговая площадка «ЭТС-

Фабрикант» на сайте https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе 

«Тендеры») и wwwHYPERLINK "http://www.property.rzd.ru/".HYPERLINK "http://www.
property.rzd.ru/"propertyHYPERLINK "http://www.property.rzd.ru/".HYPERLINK "http://
www.property.rzd.ru/"rzdHYPERLINK "http://www.property.rzd.ru/".HYPERLINK "http://
www.property.rzd.ru/"ru.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
6 июня 2019 года 
№ в реестре 13041-406-007-02-03/35 

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

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

35 -2673.340 -2909.450 

36 -2668.110 -2921.670 

37 -2665.400 -2920.550 

38 -2649.730 -2956.900 

VI. Чертеж планировки территории 

VII. Чертеж межевания территории 

VIII. Чертеж межевания территории 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 сентября 2019 г. № 94 

Об установлении карантина по африканской чуме
свиней на территории поселка Светлогорск Шатковского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 
г. № 213, на основании представления и.о.председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 16 сентября 2019 г. № Сл-502-256005/19:

1. Установить с 13 сентября 2019 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме 
свиней (далее - АЧС) на территории поселка Светлогорск Шатковского муниципального района 
Нижегородской области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории личного подсобного хозяй-
ства Раскопиной Р.В. в поселке Светлогорск Шатковского муниципального района Нижегородской 
области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах населенных пунктов Шатковского 
муниципального района Нижегородской области: поселок Светлогорск, поселок Знаменский, село 
Измайлово, село Хирино, село Тоузаково, деревня Уланки.

4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных границ Шатков-
ского муниципального района Нижегородской области, за исключением населенных пунктов, ука-
занных в пункте 3 настоящего Указа, и хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии 
с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства».

5. Запретить на период действия карантина:
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производствен-

ные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) 

в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) 

по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на терри-
тории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

б) в первой угрожаемой зоне: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, 

кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения зооса-
нитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства»;

реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации сви-
новодческой продукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в 
рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;

заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, 
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

в) во второй угрожаемой зоне: 
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации про-

дуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 

связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с 
производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»;

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не 

исключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-

готовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепло-

вой обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 
2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хо-
зяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства».

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней 
на территории поселка Светлогорск Шатковского муниципального района Нижегородской области 
и предотвращению распространения возбудителя болезни.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 
Шатковского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меро-
приятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношение, возникшее с 13 сентября 
2019 г.

9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                     Д.Г.Краснов

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 18 сентября 2019 г. № 94 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага

африканской чумы свиней на территории поселка
Светлогорск Шатковского муниципального района

 Нижегородской области и предотвращению распространения 
возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Мероприятия в эпизоотическом очаге 

1. Организовать специальную комис-
сию Шатковского муниципального 
района Нижегородской области 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

немедленно Глава администрации Шатков-
ского  муниципального района 
Нижегородской области 

2. Обеспечить информирование 
населения Шатковского муници-
пального района о возникновении 
очага африканской чумы свиней, 
физических и юридических лиц, 
являющихся собственниками (вла-
дельцами) свиней, о требованиях 
Ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденных при-
казом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 г. № 213 

на срок действия каран-
тина 

Администрация Шатковского 
муниципального района Ниже-
городской области 

3. Ограничить въезд на карантиниру-
емую территорию и выезд с этой 
территории всех видов транспор-
та, кроме транспорта, задейство-
ванного в проведении противо-
эпизоотических мероприятий.
Выставить на въезде в эпизооти-
ческий очаг  круглосуточный кон-
трольно-пропускной пост,  обо-
рудованный шлагбаумами, дез-
барьерами, пароформалиновыми 
камерами для обработки 
одежды и дезинфекционными 
установками, с круглосуточным 
дежурством и привлечением со-
трудников органов внутренних дел 
в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
Установить на дорогах соответ-
ствующие технические средства 
организации дорожного движения 
и указатели: «Карантин», «Опас-
ность», «Въезд запрещен», «Кон-
троль», «Остановка запрещена», 
«Стоянка запрещена», «Схема объ-
езда», «Направление объезда»

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Шатков-
ского муниципального района 
по борьбе
с африканской чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

4. Обеспечить проведение изъятия 
свиней и продуктов убоя в соот-
ветствии с правилами отчуждения 
животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней 
животных, утвержденными поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2006 
г. № 310 

до 18 сентября 2019 г. Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Шатков-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

5. Обеспечить проведение убоя от-
чужденных животных бескровным 
методом 

до 18 сентября 2019 г. Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

6. Выделить экскаватор для устрой-
ства котлована размером 3х6 м, 
глубиной не менее 2 метров 

немедленно Администрация Шатковского 
муниципального района Ниже-
городской области 

7. Отвести участок для уничтожения 
трупов павших и убитых свиней, 
продуктов и отходов свиновод-
ства, остатков кормов и подсти-
лок, кормушек, перегородок, де-
ревянных полов 

немедленно Администрация Шатковского 
муниципального района Ниже-
городской области 

8. Уничтожить трупы павших и уби-
тых свиней, продукты и отходы 
свиноводства, остатки кормов 
и подстилки, кормушки, перего-
родки, деревянные полы методом 
сжигания. Несгоревшие остатки 
закопать в траншеи (ямы) на глу-
бину не менее 2 метров. Обеспе-
чить пожарную безопасность при  
выполнении мероприятий 

немедленно
после изъятия 

Специальная комиссия Шатков-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

9. Обеспечить запрет проезда по 
грунтовым дорогам, ведущим к 
эпизоотическому очагу 

немедленно
на срок действия каран-
тина

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Шатков-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

10. Оборудовать дезбарьеры на входе 
и въезде на территорию (с терри-
тории) эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

11. Организовать смену одежды, обу-
ви при выходе с территории (входе 
на территорию) эпизоотического 
очага; в случае невозможности 
смены одежды, обуви обеспечить 
дезобработку одежды, обуви при 
выходе с территории эпизоотиче-
ского очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

12. Организовать дезобработку лю-
бых транспортных средств при их 
выезде с территории эпизоотиче-
ского очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

13. Обеспечить изолированное со-
держание и обеззараживание от 
возбудителя АЧС всех домашних 
и сельскохозяйственных животных 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

14. Обеспечить отсутствие на терри-
тории эпизоотического очага без-
надзорных животных 

на срок действия каран-
тина 

Администрация Шатковского 
муниципального района Ниже-
городской области 

15. Организовать проведение дерати-
зации эпизоотического очага 

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

16. Обеспечить проведение обезза-
раживания от возбудителя афри-
канской чумы свиней территории 
фермы, помещения для содер-
жания животных, навоза, кормов, 
предметов ухода за животными в 
соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления про-
филактических, диагностических, 
ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопас-
ность при  выполнении меропри-
ятий 

в период действия огра-
ничительных меропри-
ятий 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Шатков-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
17. Выставить круглосуточные кон-

трольно-пропускные посты с при-
влечением сотрудников органов 
внутренних дел:
1) при въезде на территорию по-
сёлка Светлогорск Шатковского 
муниципального района (в районе 
улицы Молодежная посёлка Свет-
логорск);
2) при выезде с территории посел-
ка Светлогорск Шатковского муни-
ципального района (около овощех-
ранилища, принадлежащего ООО 
ПК «Нижегородская картофельная 
система»).
Посты оборудовать шлагбаумами, 
дезбарьерами, средствами связи. 
Установить на дорогах соответ-
ствующие технические средства 
организации дорожного движения 
и указатели: «Карантин», «Опас-
ность», «Въезд запрещен», «Кон-
троль», «Остановка запрещена», 
«Стоянка запрещена», «Схема объ-
езда», «Направление объезда»

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Шат-
ковского муниципального рай-
она  Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней

18. Организовать изъятие свиней в 
соответствии с правилами отчуж-
дения животных и изъятия про-
дуктов животноводства при лик-
видации очагов особо опасных бо-
лезней животных, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 
2006 г. № 310 

до 23 сентября 2019 г. Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Шат-
ковского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

19. Провести убой отчужденных жи-
вотных бескровным методом 

до 23 сентября 2019 г. Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

20. Уничтожить отчужденных свиней и 
добытых диких кабанов путем сжи-
гания на специально отведенном 
земельном участке. Обеспечить 
пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий. Захоро-
нить золу, несгоревшие неорга-
нические останки в траншею на 
глубину не менее 2 метров 

в период действия ка-
рантина 

Специальная комиссия Шат-
ковского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

21. Подвергать обязательной дезин-
фекции автотранспорт предпри-
ятий, занимающихся хранением, 
переработкой и реализацией 
животноводческой продукции, на 
въезде и выезде с производствен-
ной территории предприятий 

в период действия ка-
рантина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

22. Организовать мероприятия по 
выявлению несанкционированной 
торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципаль-
ных образований 

в период действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора  Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Шат-
ковского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

23. Принять меры по недопущению 
распространения африканской 
чумы свиней железнодорожным 
транспортом 

в период действия ка-
рантина 

Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

24. Ввести запрет  отделениям свя-
зи приема посылок от граждан с 
продуктами и сырьем животного 
происхождения 

в период действия ка-
рантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

25. Организовать мониторинг популя-
ции диких кабанов 

на период действия ка-
рантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области
Охотпользователи 

26. Организовать отбор и доставку 
проб от туш всех добытых диких 
кабанов в ГБУ НО «Областная ве-
теринарная лаборатория»

немедленно
в период действия ка-
рантина 

Охотпользователи 
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 

    (Продолжение 
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27. Организовать с целью выявления 

циркуляции вируса африканской 
чумы свиней проведение наблю-
дения за клиническим состояни-
ем свиней с отбором проб от всех 
подозреваемых в заболевании 
свиней и их лабораторными ис-
следованиями на африканскую 
чуму свиней 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

28. Проводить иммунизацию свиней 
против классической чумы и рожи 
в соответствии с планом противо-
эпизоотических мероприятий на 
территории Нижегородской об-
ласти 

в установленные ин-
струкциями сроки 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

29. Организовать проведение регу-
лярной обработки свиней и по-
мещений, где они содержатся, от 
клещей и других кровососущих 
насекомых 

в период действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

30. Осуществлять контроль за про-
ведением вакцинации свиней, по-
ступающих для откорма и воспро-
изводства во вторую угрожаемую 
зону, в соответствии с требова-
ниями Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, 
диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденных при-
казом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 г. № 213 

в период действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

31. Организовать мероприятия по 
выявлению несанкционированной 
торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципаль-
ных образований 

в период действия ка-
рантина 

Администрация Шатковского 
муниципального района  Ниже-
городской области
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

32. Ввести запрет отделениям связи 
приема посылок от граждан с про-
дуктами и сырьем животного про-
исхождения 

в период действия ка-
рантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

33. Организовать проведение меро-
приятий по регулированию чис-
ленности диких кабанов,  макси-
мальному снижению их числен-
ности (до  показателя плотности 
популяции менее 0,25 особей на 
1000 га) бескровными методами 
и способами, исключающими бес-
покойство кабанов и провокацию 
их миграции за пределы угрожае-
мой зоны, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 24 
июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

в период действия ка-
рантина 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
Охотпользователи 

34. Обеспечить обязательную до-
ставку туш всех добытых диких 
кабанов на специальные разде-
лочные площадки на территории 
охотхозяйств 

немедленно
в период действия ка-
рантина 

Охотпользователи 

35. Организовать отбор и доставку 
проб от туш всех добытых диких 
кабанов в ГБУ НО «Областная ве-
теринарная лаборатория»

немедленно
в период действия ка-
рантина 

Охотпользователи
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

36. Размещать разделанные туши 
диких кабанов в санитарные хо-
лодильные камеры до получения 
результатов лабораторных ис-
следований на африканскую чуму 
свиней 

немедленно
в период действия ка-
рантина 

Охотпользователи 

37. Уничтожать биологические отходы 
от разделки туш кабанов методом 
сжигания в специальных печах - 
крематорах. Обеспечить пожар-
ную безопасность при  выполне-
нии мероприятий 

немедленно Охотпользователи
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

38. Обеспечить разрешение исполь-
зования мяса добытых диких каба-
нов в пищу только по результатам 
проведенной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы 

в период действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

39. Организовать мероприятия по 
информированию лиц, использу-
ющих леса (лесопользователей) 
по ограничению деятельности по 
охране, использованию и защите 
воспроизводства лесов и выпол-
нению ветеринарно-санитарных 
требований по профилактике аф-
риканской чумы свиней 

в период действия ка-
рантина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
40. Выделить экскаватор для устрой-

ства котлована размером 3х6 м, 
глубиной не менее 2 метров 

немедленно Специальная комиссия Шат-
ковского муниципального рай-
она Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

41. Организовать учет всего поголо-
вья домашних свиней в личных 
подсобных хозяйствах граждан и 
свиноводческих предприятиях на 
территории Шатковского муници-
пальных районов Нижегородской 
области 

немедленно Глава администрации Шатков-
ского муниципального района 
Нижегородской области 

42. П р о в е с т и  р а с ч е т  д е н е ж н ы х 
средств, необходимых для вы-
платы компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, 
изъятых при ликвидации очага аф-
риканской чумы свиней 

до 27 сентября 2019 г. Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство экономического 
развития и инвестиций Нижего-
родской области 

43. Подготовить распоряжение Пра-
вительства Нижегородской обла-
сти «Об организации и проведе-
нии изъятия свиней и продуктов 
свиноводства»

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

44. Представить в министерство фи-
нансов Нижегородской области 
необходимые расчеты для обе-
спечения работы круглосуточного 
контрольно-пропускного поста с 
привлечением сотрудников орга-
нов внутренних дел 

до 28 сентября 2019 г. Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

45. Подготовить проект распоряжения 
Правительства Нижегородской 
области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»:
с целью обеспечения работы 
круглосуточных контрольно-про-
пускных постов с привлечением 
сотрудников органов внутренних 
дел на срок действия карантина;

до 25 сентября 2019 г.

Министерство финансов Ниже-
городской области 

на выплату компенсаций владель-
цам свиней и продуктов свино-
водства, изъятых при ликвидации 
африканской чумы свиней;

до 4 октября 2019 г.

на проживание, питание и су-
точные расходы специалистов 
государственной ветеринарной 
службы Нижегородской области, 
участвующих в выполнении меро-
приятий по ликвидации африкан-
ской чумы свиней;

до 4 октября 2019 г.

на создание и восполнение мате-
риального запаса средств, необ-
ходимых для диагностики и ликви-
дации особо опасных заболеваний 
животных;

до 4 октября 2019 г.

на оплату расходов за услуги 
транспорта, спецтехники, погру-
зо-разгрузочные работы и другие 
услуги в целях ликвидации афри-
канской чумы свиней 

до 4 октября 2019 г.

46. Восполнить материальный запас 
дезинфекционных и иных средств, 
необходимых для диагностики и  
ликвидации особо опасных забо-
леваний животных.

на период действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

47. Обеспечить охрану общественного 
порядка, проведение разъясни-
тельной беседы с гражданами на 
территории населенных пунктов 

в период действия ка-
рантина 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

48. Организовать медицинское обе-
спечение при осуществлении ме-
роприятий по ликвидации очага 
и предотвращению распростра-
нения вируса африканской чумы 
свиней 

в период действия ка-
рантина 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 сентября 2019 г. № 95

 Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Мокроносово

Уренского муниципального района
Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макаров Д.В. от 13 сентября 
2019 г. № Сл-502-254875/19:

1. Признать территорию деревни Мокроносово Уренского муниципального района Нижегород-
ской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по 
бешенству на срок до 17 ноября 2019 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Целиковой 

Г.И. в деревне Мокроносово Уренского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Уренского муниципального 

района Нижегородской области: город Урень, село Темта, деревня Буренино, деревня Серово.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:

1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории деревни Мокроносово Уренского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления Уренского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 
3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных на территории деревни Мокроносово Уренского муниципального района Нижегородской 
области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 12 сентября 
2019 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                        Д.Г.Краснов

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 18 сентября 2019 г. № 95

     
ПЛАН

мероприятий по ликвидации
 эпизоотического очага по бешенству животных
на территории деревни Мокроносово Уренского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и неблаго-
получного пункта с определением места нахож-
дения больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

в  т е ч е н и е 
суток с мо-
мента реги-
страции за-
болевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание бешенства жи-
вотных и гидрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснительную ра-
боту на территории муниципального образования 
с населением об опасности заболевания бешен-
ством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации 

Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных на 
территории неблагополучного пункта, населен-
ных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

6. Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Уренского муниципального 
района Нижегородской области 

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних жи-
вотных в соответствии с Временными правилами 
содержания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 г. № 583 (далее - Вре-
менные правила)

Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

8. В случае нарушения Временных правил привле-
кать к административной ответственности вла-
дельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в неблагополуч-

ном пункте с целью выявления условий содер-
жания и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее 
применению и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприимчивых 
животных вынужденной вакцинацией антираби-
ческой вакциной в соответствии с наставлением 
по ее применению в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии животных 
с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утверж-
денных Главным государственным ветеринар-
ным инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, загрязнен-
ных слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с Пра-
вилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной де-
зинфекции (текущей и заключительной) эпизо-
отического очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

17. Организовать проведение карантинирования 
животных, покусавших людей или животных, 
в соответствии с санитарными правилами СП 
3.1.096-96, ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. 
13. Бешенство», утвержденными Госкомсанэпид-
надзором России 31 мая 1996 г. № 11, Минсель-
хозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 
в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

19. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном пункте 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства, использовать в пищу людям или в 
корм животным после пастеризации при 80-85°C 
в течение 30 минут или кипячения в течение 5 
минут 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений для выявления 
лиц, нуждающихся в прививках против бешен-
ства 

Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области 
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно- эпидемиологический над-
зор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на 
заболевание бешенством 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Уренского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах компетенции 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Мокроносово Уренского муни-
ципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ни-
жегородской области 

1 7  но я б ря 
2019 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 сентября 2019 г. № 96

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 21 августа 2019 г. № 81 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления и.о.председателя комитета государственного ветери-
нарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 12 сентября 2019 г. № Сл-502-252748/19:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 21 августа 2019 г. № 81 «Об установлении 
карантина по африканской чуме свиней на территории села Щедровка Вадского муниципального 
района Нижегородской области» следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить карантин по африканской чуме свиней (далее - АЧС) до особого распоряжения:
с 20 августа 2019 г. на территории села Щедровка Вадского муниципального района Нижего-

родской области;
с 12 сентября 2019 г. на территории Вадского районного отделения общественной организации 

«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в Вадском муниципальном районе 
Нижегородской области и охотничьих угодий охотхозяйства ИП Байков М.Г. Арзамасского муници-
пального района Нижегородской области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории личного подсобного хо-
зяйства Закарян Г.М. в селе Щедровка Вадского муниципального района Нижегородской области, 
определить инфицированным объектом территорию Вадского районного отделения общественной 
организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в Вадском муниципаль-
ном районе Нижегородской области и охотничьих угодий охотхозяйства ИП Байков М.Г. Арзамасского 
муниципального района Нижегородской области.»;

2) в пункте 3 слова «ИП Байков М.Г.» исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запретить на период действия карантина:
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производствен-

ные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) 

в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) 

по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на терри-
тории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

б) на инфицированном объекте:
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и привлечен-

ного персонала для ликвидации африканской чумы свиней;
перемещение и перегруппировку животных;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и 

(или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфици-
рованного объекта;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресур-
сов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, 
а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, 
заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

в) в первой угрожаемой зоне: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, 

кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения зооса-
нитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства»;

реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации сви-
новодческой продукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в 
рамках мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, 
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

г) во второй угрожаемой зоне: 
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации про-

дуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 

связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с 
производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»;

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не 

исключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-

готовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой 

обработки при температуре выше 70 C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отне-
сенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 
258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства».»;

2. План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории села Ще-
дровка Вадского муниципального района Нижегородской области и предотвращению распростра-
нения возбудителя особо опасного заболевания животных, утвержденный Указом, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Указу.

3. Действие абзаца 3 подпункта 1 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 20 августа 2019 г.

4. Действие абзаца 4 подпункта 1 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 12 сентября 2019 г.

5. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                          Д.Г.Краснов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 18 сентября 2019 г. № 96

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 21 августа 2019 г. № 81

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага

африканской чумы свиней на территории села Щедровка
Вадского муниципального района Нижегородской области
и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия в эпизоотическом очаге 
1. Продолжить работу специальной комиссии Вад-

ского муниципального района Нижегородской 
области по борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

2. Обеспечить информирование населения Вад-
ского муниципального района о возникновении 
очага африканской чумы свиней, физических и 
юридических лиц, являющихся собственниками 
(владельцами) свиней, о требованиях Ветери-
нарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденных прика-
зом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Администрация Вадского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

3. Ограничить въезд на карантинируемую террито-
рию и выезд с этой территории всех видов транс-
порта, кроме транспорта, задействованного в 
проведении противоэпизоотических меропри-
ятий.
Выставить на въезде в эпизоотический очаг кру-
глосуточный контрольно-пропускной пост, обо-
рудованный шлагбаумами, дезбарьерами, паро-
формалиновыми камерами для обработки 
одежды и дезинфекционными установками, с 
круглосуточным дежурством и привлечением со-
трудников органов внутренних дел в порядке, 
установленном Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
Установить на дорогах соответствующие техниче-
ские средства организации дорожного движения 
и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд 
запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», 
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направ-
ление объезда»

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области 
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального райо-
на по борьбе
с африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

4. Обеспечить проведение изъятия свиней и про-
дуктов убоя в соответствии с правилами отчуж-
дения животных и изъятия продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2006 г. № 310 

до 30 августа 
2019 г.

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального райо-
на по борьбе с африканской 
чумой свиней 
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

5. Обеспечить проведение убоя отчужденных жи-
вотных бескровным методом 

до 30 августа 
2019 г.

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

6. Выделить экскаватор для устройства котлована 
размером 3х6 м, глубиной не менее 2 метров 

немедленно Администрация Вадского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

7. Отвести участок для уничтожения трупов павших 
и убитых свиней, продуктов и отходов свиновод-
ства, остатков кормов и подстилок, кормушек, 
перегородок, деревянных полов 

немедленно Администрация Вадского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

8. Уничтожить трупы павших и убитых свиней, про-
дукты и отходы свиноводства, остатки кормов и 
подстилки, кормушки, перегородки, деревянные 
полы методом сжигания. Несгоревшие остатки 
закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 
метров. Обеспечить пожарную безопасность при 
выполнении мероприятий 

немедленно
после изъятия 

Специальная комиссия Вад-
ского муниципального райо-
на по борьбе с африканской 
чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

9. Обеспечить запрет проезда по грунтовым доро-
гам, ведущим к эпизоотическому очагу 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального райо-
на по борьбе с африканской 
чумой свиней 

10. Оборудовать дезбарьеры на входе и въезде на 
территорию (с территории) эпизоотического 
очага 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

11. Организовать смену одежды, обуви при выходе 
с территории (входе на территорию) эпизооти-
ческого очага; в случае невозможности смены 
одежды, обуви обеспечить дезобработку одежды, 
обуви при выходе с территории эпизоотического 
очага 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

12. Организовать дезобработку любых транспортных 
средств при их выезде с территории эпизооти-
ческого очага 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

13. Обеспечить изолированное содержание и обез-
зараживание от возбудителя АЧС всех домашних 
и сельскохозяйственных животных 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

14. Обеспечить отсутствие на территории эпизооти-
ческого очага безнадзорных животных 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Администрация Вадского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

15. Организовать проведение дератизации эпизоо-
тического очага 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

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

    (Продолжение 
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16. Обеспечить проведение обеззараживания от воз-
будителя африканской чумы свиней территории 
фермы, помещения для содержания животных, 
навоза, кормов, предметов ухода за животными 
в соответствии с Ветеринарными правилами осу-
ществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при выпол-
нении мероприятий 

в период дей-
с т в и я  о г р а -
ничительных 
мероприятий 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального райо-
на по борьбе с африканской 
чумой свиней 

Мероприятия на инфицированном объекте 
17. Организовать смену одежды, обуви при выходе 

с территории (входе на территорию) инфициро-
ванного объекта; в случае невозможности смены 
одежды, обуви обеспечить дезобработку одежды, 
обуви при выходе с территории инфицированного 
объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

18. Организовать дезобработку любых транспортных 
средств при их выезде с территории инфициро-
ванного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

19. Ограничить въезд на территорию инфицирован-
ного объекта и выезд с этой территории всех 
видов транспорта, кроме транспорта, задейство-
ванного в проведении противоэпизоотических 
мероприятий.

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней.
Специальная комиссия Ар-
замасского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

20. Организовать ежедневный мониторинг охотни-
чьих угодий и иных территорий, являющихся сре-
дой обитания диких кабанов, в целях выявления 
несанкционированных захоронений погибших 
свиней в природной среде, а также случаев па-
дежа диких кабанов 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

21. Организовать проведение мероприятий по регу-
лированию численности диких кабанов, макси-
мальному снижению их численности (до показа-
теля плотности популяции менее 0,25 особей на 
1000 га) бескровными методами и способами, 
исключающими беспокойство кабанов и прово-
кацию их миграции за пределы инфицированного 
объекта, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

22. Уничтожить трупы павших и убитых диких кабанов 
методом сжигания. Обеспечить пожарную без-
опасность при выполнении мероприятий 

немедленно Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней.
Специальная комиссия Ар-
замасского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

23. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней, в том 
санитарной обработки средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих участие в ликвида-
ции африканской чумы свиней, в соответствии с 
Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденны-
ми приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при выпол-
нении мероприятий 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия Ар-
замасского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

24. Организовать перепахивание проселочных дорог 
на территории, прилегающей к инфицированному 
объекту 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия Ар-
замасского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

25. Установить живоловушки в местах подкормки 
кабанов, в том числе на засеянных овсом полях, 
на территориях охотхозяйств. Обеспечить по-
стоянную подкормку кабанов в установленных 
живоловушках 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи
Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

26. Организовать отбор смывов с кормушек, инвен-
таря и других предметов, используемых в био-
технических мероприятиях 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

27. Уничтожить инфицированные вирусом африкан-
ской чумы свиней кормушки, инвентарь и другие 
предметы, используемые в биотехнических меро-
приятиях, методом сжигания. Обеспечить пожар-
ную безопасность при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия Ар-
замасского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

28. Располагать кормушки на расстоянии не менее 5 
км вглубь от границ охотхозяйств, расположенных 
в первой угрожаемой зоне 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

29. Исключить подкормку кабанов в местах, не обо-
рудованных живоловушками 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
30. Организовать изъятие свиней в соответствии с 

правилами отчуждения животных и изъятия про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 

до 16 сентя-
бря 2019 г.

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

31. Провести убой отчужденных животных бескров-
ным методом 

до 16 сентя-
бря 2019 г.

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

32. Уничтожить отчужденных свиней и добытых диких 
кабанов путем сжигания на специально отведен-
ном земельном участке. Обеспечить пожарную 
безопасность при выполнении мероприятий. 
Захоронить золу, несгоревшие неорганические 
останки в траншею на глубину не менее 2 метров 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия Ар-
замасского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

33. Подвергать обязательной дезинфекции автотран-
спорт предприятий, занимающихся хранением, 
переработкой и реализацией животноводческой 
продукции, на въезде и выезде с производствен-
ной территории предприятий 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской об-
ласти
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

34. Организовать мероприятия по выявлению не-
санкционированной торговли продукцией жи-
вотноводства на территориях муниципальных 
образований 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Управление Роспотребнад-
зора по Нижегородской об-
ласти
Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий Эл 

35. Принять меры по недопущению распространения 
африканской чумы свиней железнодорожным 
транспортом 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий Эл 

36. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 
от граждан с продуктами и сырьем животного 
происхождения 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Н и ж е г о р о д с к и й  ф и л и а л 
ФГУП «Почта России»

37. Организовать проведение мероприятий по регу-
лированию численности диких кабанов, макси-
мальному снижению их численности (до показа-
теля плотности популяции менее 0,25 особей на 
1000 га) бескровными методами и способами, 
исключающими беспокойство кабанов и прово-
кацию их миграции за пределы инфицированного 
объекта, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

38. Организовать мониторинг популяции диких ка-
банов 

н а  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области
Охотпользователи 

39. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 
добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная ве-
теринарная лаборатория»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
40. Организовать с целью выявления циркуляции ви-

руса африканской чумы свиней проведение на-
блюдения за клиническим состоянием свиней с 
отбором проб от всех подозреваемых в заболева-
нии свиней и их лабораторными исследованиями 
на африканскую чуму свиней 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

41. Проводить иммунизацию свиней против класси-
ческой чумы и рожи в соответствии с планом про-
тивоэпизоотических мероприятий на территории 
Нижегородской области 

в установлен-
ные инструк-
циями сроки 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

42. Организовать проведение регулярной обработки 
свиней и помещений, где они содержатся, от кле-
щей и других кровососущих насекомых 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

43. Осуществлять контроль за проведением вакци-
нации свиней, поступающих для откорма и вос-
производства во вторую угрожаемую зону, в со-
ответствии с требованиями Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 г. № 213 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

44. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Администрация Арзамасско-
го муниципального района 
Нижегородской области
Администрация Вадского 
муниципального района Ни-
жегородской области
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Управление Роспотребнад-
зора по Нижегородской об-
ласти
Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий 
Эл 

45. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 
от граждан с продуктами и сырьем животного про-
исхождения 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Нижегородский филиал 
ФГУП «Почта России»

46. Обеспечить проведение регулирования числен-
ности диких кабанов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
Охотпользователи 

47. Обеспечить обязательную доставку туш всех до-
бытых диких кабанов на специальные разделочные 
площадки на территории охотхозяйств 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 

48. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 
добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная ве-
теринарная лаборатория»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

49. Размещать разделанные туши диких кабанов в 
санитарные холодильные камеры до получения 
результатов лабораторных исследований на аф-
риканскую чуму свиней 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 

50. Уничтожать биологические отходы от разделки 
туш кабанов методом сжигания в специальных 
печах - крематорах. Обеспечить пожарную без-
опасность при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

51. Обеспечить разрешение использования мяса до-
бытых диких кабанов в пищу только по результа-
там проведенной ветеринарно-санитарной экс-
пертизы 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

52. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей) по 
ограничению деятельности по охране, использо-
ванию и защите воспроизводства лесов и выпол-
нению ветеринарно-санитарных требований по 
профилактике африканской чумы свиней 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Департамент лесного хо-
зяйства Нижегородской об-
ласти 

Организационные и прочие мероприятия 
53. Выделить экскаватор для устройства котлована 

размером 3х6 м, глубиной не менее 2 метров 
немедленно Специальная комиссия Вад-

ского муниципального райо-
на Нижегородской области 
по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Ар-
замасского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

54. Организовать учет всего поголовья домашних 
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан 
и свиноводческих предприятиях на территориях 
Вадского и Арзамасского муниципальных районов 
Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Вад-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области
Глава администрации Арза-
масского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

55. Провести расчет денежных средств, необходимых 
для выплаты компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации 
очага африканской чумы свиней 

До 20 сентя-
бря 2019 г.

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство экономиче-
ского развития и инвести-
ций Нижегородской области 

56. Подготовить распоряжение Правительства Ниже-
городской области «Об организации и проведении 
изъятия свиней и продуктов свиноводства»

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

57. Представить в министерство финансов Нижего-
родской области необходимые расчеты для обе-
спечения работы круглосуточного контрольно-
пропускного поста с привлечением сотрудников 
органов внутренних дел 

до 20 сентя-
бря 2019 г.

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

58. Подготовить проект распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Нижегородской 
области»:
с целью обеспечения работы круглосуточного 
контрольно- пропускного поста с привлечением 
сотрудников органов внутренних дел на срок дей-
ствия карантина;

до 25 сентя-
бря 2019 г.

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

на выплату компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации 
африканской чумы свиней; 

до 25 сентя-
бря 2019 г.

на проживание, питание и суточные расходы спе-
циалистов государственной ветеринарной службы 
Нижегородской области, участвующих в выпол-
нении мероприятий по ликвидации африканской 
чумы свиней;

до 25 сентя-
бря 2019 г.

на создание и восполнение материального запаса 
средств, необходимых для диагностики и ликвида-
ции особо опасных заболеваний животных;

до 25 сентя-
бря 2019 г.

на оплату расходов за услуги транспорта, спецтех-
ники, погрузо-разгрузочные работы и другие услу-
ги в целях ликвидации африканской чумы свиней 

до 25 сентя-
бря 2019 г.

59. Восполнить материальный запас дезинфекцион-
ных и иных средств, необходимых для диагно-
стики и ликвидации особо опасных заболеваний 
животных 

н а  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

60. Обеспечить охрану общественного порядка, про-
ведение разъяснительных бесед с гражданами на 
территории населенных пунктов 

в период дей-
ствия каран-
тина 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

61. Организовать медицинское обеспечение при осу-
ществлении мероприятий по ликвидации очага и 
предотвращению распространения вируса афри-
канской чумы свиней 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 сентября 2019 г. № 97  

 О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 17 июля 2019 г. № 60 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 17 июля 2019 г. № 60 «О совершенство-
вании структуры органов исполнительной власти Нижегородской области» изменения, заменив 
по тексту слова «Управление по мобилизационной подготовке и защиты государственной тайны 
Нижегородской области» в соответствующем падеже словами «Управление мобилизационной под-
готовки и защиты государственной тайны Нижегородской области» в соответствующем падеже.

     2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора             Д.Г.Краснов

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 июня 2019 года 
№ в реестре 13048-319-319-254/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.05.2019 № 319-254/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны

водозаборов СПК колхоз имени Куйбышева в
д. Наседкино и с. Строчково Городецкого

района Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - 
эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 
15 февраля 2019 г. № 52.ГЦ.16.000.Т.000002.02.19 о соответствии проекта зоны санитарной охраны 
водозаборов СПК колхоз имени Куйбышева в д. Наседкино и с. Строчково Городецкого района 
Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборов СПК колхоз имени Куйбышева в 

д. Наседкино и с. Строчково Городецкого района Нижегородской области согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны во-
дозаборов СПК колхоз имени Куйбышева в д. Наседкино и с. Строчково Городецкого района 

Нижегородской области установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозаборов СПК колхоз имени Куйбышева в д. Наседкино и с. Строчково Городецкого 
района Нижегородской области определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы о зоне санитарной охраны водозаборов СПК колхоз имени Куйбышева в 
д. Наседкино и с. Строчково Городецкого района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                    Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 07.05.2019 № 319-254/19П/од 

Границы зоны санитарной охраны водозабора СПК колхоз имени 
Куйбышева в д. Наседкино и с. Строчково Городецкого района 

Нижегородской области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозаборов СПК колхоз имени Куйбы-
шева в д. Наседкино и с. Строчково Городецкого района Нижегородской области. 

Водозабор в д. Наседкино состоит из двух скважин № 2 и № 3, водозабор в с. Строчково состоит 
из скважины № 1. 

ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. 
Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Граница первого пояса ЗСО для скважин № 2 и № 3 (д. Наседкино) устанавливается общей. 
Расстояние между скважинами 23,0 м. Размер первого пояса ЗСО для скважины № 2 сокращен: в 
восточном направлении - до 14,0 м, в северо-восточном направлении - до 15,0 м, в юго-восточном 
направлении - до 22 м. По всем остальным направлениям для скважины № 2 и по всем направлениям 
для скважины № 3 граница первого пояса ЗСО  устанавливается на расстоянии 30,0 м от оси каждой 
из скважин.

Размер первого пояса ЗСО для скважины № 1 (с. Строчково) сокращен: в восточном направлении 
- до 14,0 м, в северо-западном направлении - до 16,0 м, в юго-восточном направлении - до 15 м, 
по всем остальным направлениям граница первого пояса ЗСО  устанавливается на расстоянии 30,0 
м от оси скважины № 1.

Граница территории первого пояса ЗСО водозабора СПК колхоз имени 
Куйбышева в д. Наседкино (скважины № 2 и № 3) Городецкого района
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО водозабора 
СПК колхоз имени Куйбышева в  д. Наседкино (скважины № 2 и № 3)
 Городецкого района Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

точек границ х у точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 571753,32 2185948,93 31 571672,23 2185937,05 
2 571747,19 2185949,56 32 571673,17 2185933,40 
3 571738,24 2185950,50 33 571674,56 2185929,90 
4 571737,59 2185953,57 34 571676,37 2185926,60 
5 571736,31 2185956,43 35 571678,59 2185923,55 
6 571734,47 2185958,97 36 571681,17 2185920,80 
7 571732,14 2185961,06 37 571683,36 2185918,99 
8 571729,01 2185961,71 38 571687,25 2185916,38 
9 571726,23 2185962,62 39 571690,66 2185914,78 
10 571723,66 2185963,03 40 571694,24 2185913,61 
11 571722,24 2185964,54 41 571697,94 2185912,91 
12 571719,33 2185966,94 42 571701,70 2185912,67 
13 571716,15 2185968,96 43 571705,46 2185912,91 
14 571712,74 2185970,56 44 571709,16 2185913,61 
15 571709,16 2185971,73 45 571712,75 2185914,78 
16 571705,46 2185972,43 46 571716,16 2185916,38 
17 571701,70 2185972,67 47 571720,22 2185919,13 
О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

точек границ х у точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
18 571697,55 2185972,36 48 571723,33 2185918,93 
19 571694,24 2185971,73 49 571727,08 2185919,17 
20 571690,66 2185970,56 50 571730,72 2185919,83 
21 571687,25 2185968,96 51 571734,37 2185921,04 
22 571684,07 2185966,94 52 571737,77 2185922,64 
23 571681,17 2185964,54 53 571740,96 2185924,66 
24 571678,59 2185961,80 54 571743,86 2185927,06 
25 571676,37 2185958,74 55 571746,44 2185929,81 
26 571674,56 2185955,44 56 571748,66 2185932,86 
27 571673,17 2185951,94 57 571750,47 2185936,16 
28 571672,23 2185948,28 58 571751,86 2185939,67 
29 571671,76 2185944,55 59 571753,00 2185944,94 
30 571671,76 2185940,79 1 571753,32 2185948,93 
     

Граница территории первого пояса ЗСО водозабора СПК колхоз имени 
Куйбышева в с. Строчково (скважина № 1) Городецкого района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО водозабора
СПК колхоз имени Куйбышева в с. Строчково (скважина № 1)
Городецкого района Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

Координаты ( система координат ГСК-
52)

Обозначение 
характерных 

Координаты ( система 
координат ГСК-52)

точек границ х у точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 570793,15 2187450,22 19 570750,10 2187439,12 
2 570791,16 2187453,35 20 570751,91 2187435,82 
3 570790,12 2187457,20 21 570754,12 2187432,77 
4 570788,31 2187460,34 22 570756,70 2187430,02 
5 570785,47 2187463,22 23 570759,61 2187427,62 
6 570782,93 2187464,68 24 570762,79 2187425,60 
7 570780,15 2187465,58 25 570766,20 2187424,00 
8 570776,78 2187466,13 26 570769,78 2187422,83 
9 570774,12 2187466,56 27 570773,48 2187422,13 
10 570771,14 2187465,59 28 570777,24 2187421,89 
11 570768,42 2187464,02 29 570778,83 2187436,06 

    (Продолжение 
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    (Продолжение 

52 518322.73 2219595.67 
1 518324.95 2219602.81 

3. Границы третьего пояса ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, имеют форму окружности, где расстояния от скважины до 
границ принимаются равными 418,0 метрам. 

Границы  третьего пояса ЗСО действующего водозабора 
ООО «Домашние шедевры» в Кстовском районе  Нижегородской области

Координаты характерных точек  границ третьего пояса ЗСО
действующего водозабора ООО «Домашние шедевры» в Кстовском районе 
 Нижегородской области

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

х у 

1 2 3 
1 518662.29 2219488.43 
2 518677.62 2219552.25 
3 518682.75 2219617.54 
4 518677.61 2219682.98 
5 518662.21 2219746.76 
6 518637.18 2219807.46 
7 518602.90 2219863.36 
8 518560.32 2219913.23 
9 518509.38 2219956.55 
10 518454.58 2219990.14 
11 518393.92 2220015.18 
12 518330.25 2220030.48 
13 518264.88 2220035.64 
14 518199.51 2220030.52 
15 518135.59 2220015.18 
16 518074.96 2219990.07 
17 518018.83 2219955.65 
18 517969.21 2219913.18 
19 517926.57 2219863.31 
20 517892.27 2219807.35 
21 517867.21 2219746.81 
22 517851.91 2219683.03 
23 517846.76 2219617.77 
24 517851.92 2219552.23 
25 517867.22 2219488.47 
26 517892.33 2219427.86 
27 517926.60 2219371.96 
28 517969.24 2219322.01 
29 518019.07 2219279.48 
30 518074.99 2219245.21 
31 518135.63 2219220.08 
32 518199.39 2219204.79 
33 518264.78 2219199.69 
34 518330.31 2219204.78 
35 518394.00 2219220.10 
36 518454.56 2219245.19 
37 518510.54 2219279.51 
38 518560.36 2219322.06 
39 518602.96 2219371.97 
40 518637.20 2219427.88 
1 518662.29 2219488.43 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 июня 2019 года 
№ в реестре 13046-319-319-268/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22.05.2019 № 319-268/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны Тепловского 

водозабора
ОАО «Дзержинский Водоканал»

 г. Дзержинска
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», руководствуясь положениями статьи 106 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 
31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области от 06.02.2019 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000091.02.19 о 
соответствии проекта зон санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водо-
канал» г. Дзержинская Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам

приказываю: 
1. Приказ Минэкологии Нижегородской области от 12.04.2017 г. № 445 «Об утверждении проекта 

организации зоны санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. 
Дзержинска Нижегородской области» считать утратившим силу.

2. Установить границы зоны санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский 
Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.

3. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны Тепло-
вского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области установ-
лены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской 
области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зоне санитарной охраны Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. 
Дзержинска Нижегородской области.  

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

Министр                                                                                            Д.Б.Егоров   

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области
от 22.05.2019 № 319-268/19П/од 

Границы зоны санитарной охраны Тепловского  водозабора
ОАО «Дзержинский  Водоканал» г. Дзержинска  Нижегородской  области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для 28 скважин Тепловского водозабора 
ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области в составе трех поясов: 
первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса 
(пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и 
химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к недостаточно 
защищенным от поверхностного загрязнения. 

1. Устанавливаемые границы первых поясов скважин принимаются равными нормативным 
расстояниям от скважин до границ I поясов ЗСО и составляют 50,0 метров. Водозабор линейный, 
расстояния между скважинами 250,0 -300,0 метров. 

Границы  территорий первых поясов ЗСО скважин Тепловского 
водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской
 области 

Министр                                                                                            Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области
от 17.05.2019 № 319-261/19П/од

Границы зон санитарной охраны действующего водозабора 
ООО «Домашние шедевры» в Кстовском районе  Нижегородской области 

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для скважины, расположенной на тер-
ритории предприятия ООО «Домашние шедевры», расположенного юго-восточнее с. Федяково 
Кстовского района Нижегородской области. ЗСО для действующего водозабора ООО «Домаш-
ние шедевры» устанавливаются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды 
в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения. 

1. Границы  первого  пояса ЗСО имеют форму окружности, где расстояния от скважины до границ 
принимаются равными 30,0 метрам. 

Границы  первого пояса ЗСО действующего водозабора 
ООО «Домашние шедевры» в Кстовском районе  Нижегородской области

 

Координаты характерных точек  границ первого пояса ЗСО 
действующего водозабора

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 518237.39 2219628.76 
2 518236.11 2219625.61 
3 518235.05 2219618.69 
4 518235.62 2219611.72 
5 518237.79 2219605.06 
6 518241.45 2219599.09 
7 518246.39 2219594.13 
8 518252.35 2219590.45 
9 518258.99 2219588.25 
10 518265.03 2219587.64 
11 518271.98 2219588.46 
12 518278.56 2219590.86 
13 518284.39 2219594.73 
14 518289.18 2219599.84 
15 518292.64 2219605.92 
16 518294.61 2219612.64 
17 518294.96 2219619.63 
18 518293.69 2219626.51 
19 518290.85 2219632.91 
20 518289.12 2219635.19 
21 518286.61 2219638.48 
22 518281.20 2219642.91 
23 518274.90 2219645.97 
24 518268.06 2219647.49 
25 518261.07 2219647.38 
26 518254.28 2219645.65 
27 518248.08 2219642.40 
28 518242.81 2219637.80 
29 518238.74 2219632.10 
1 518237.39 2219628.76 

2. Границы второго пояса ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, имеют форму окружности, где расстояния от скважины до 
границ принимаются равными 62,0 метрам. 

Границы  второго пояса ЗСО действующего водозабора 
ООО «Домашние шедевры» в Кстовском районе  Нижегородской области

Координаты характерных точек  границ второго пояса ЗСО 
действующего водозабора 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 518324.95 2219602.81 
2 518326.31 2219610.18 
3 518326.76 2219617.65 
4 518326.31 2219625.12 
5 518324.95 2219632.48 
6 518322.73 2219639.64 
7 518319.66 2219646.46 
8 518315.78 2219652.87 
9 518311.16 2219658.77 
10 518305.89 2219664.05 
11 518299.97 2219668.68 
12 518293.52 2219672.56 
13 518286.74 2219675.62 
14 518279.59 2219677.85 
15 518272.23 2219679.20 
16 518264.75 2219679.65 
17 518257.27 2219679.19 
18 518249.92 2219677.85 
19 518242.77 2219675.62 
20 518235.94 2219672.55 
21 518229.54 2219668.68 
22 518223.65 2219664.06 
23 518218.35 2219658.77 
24 518213.73 2219652.88 
25 518209.86 2219646.46 
26 518206.78 2219639.63 
27 518204.56 2219632.49 
28 518203.21 2219625.13 
29 518202.76 2219617.65 
30 518203.21 2219610.18 
31 518204.56 2219602.81 
32 518206.79 2219595.65 
33 518209.86 2219588.84 
34 518213.73 2219582.43 
35 518218.34 2219576.54 
36 518223.64 2219571.24 
37 518229.53 2219566.63 
38 518235.95 2219562.75 
39 518242.76 2219559.68 
40 518249.92 2219557.45 
41 518257.28 2219556.10 
42 518264.74 2219555.65 
43 518272.22 2219556.10 
44 518279.58 2219557.45 
45 518286.81 2219559.70 
46 518293.57 2219562.75 
47 518299.98 2219566.63 
48 518305.86 2219571.24 
49 518311.17 2219576.54 
50 518315.78 2219582.42 
51 518319.66 2219588.84 

 
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 июня 2019 года 
№ в реестре 13043-319-319-261/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.05.2019 № 319-261/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны

действующего водозабора ООО «Домашние
шедевры» в Кстовском районе

Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно 
- эпидемиологического заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
п о  Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  в  К с т о в с к о м ,  Б о л ь ш е м у р а ш к и н с к о м ,  Б у т у р л и н с к о м , 
Дальнеконстантиновском, Перевозском районах от 28.01.2019 г. № 52. 27.20.000.Т.000001.01.19 о 
соответствии проекта зон санитарной охраны действующего водозабора ООО «Домашние шедевры» 
в Кстовском районе  Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны действующего водозабора ООО «Домашние ше-

девры» в Кстовском районе Нижегородской области согласно приложению  к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны действу-

ющего водозабора ООО «Домашние шедевры» в Кстовском районе Нижегородской области уста-
новлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны действующего водозабора ООО «Домашние шедевры» в Кстовском районе  Нижегородской 
области определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы о зонах санитарной охраны действующего водозабора ООО «Домашние 
шедевры» в Кстовском районе  Нижегородской области. 

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

12 570766,09 2187461,93 30 570782,98 2187437,02 
13 570764,25 2187459,39 31 570786,72 2187439,02 
14 570762,97 2187456,52 32 570789,13 2187441,18 
15 570762,32 2187453,46 33 570791,10 2187443,89 
16 570747,24 2187451,89 34 570792,46 2187446,95 
17 570747,77 2187446,27 1 570793,15 2187450,22 
18 570748,71 2187442,62 

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО для скважин № 2 и № 3 (д. Наседкино) Городецкого района Ниже-
городской области  устанавливается общей - по внешним дугам двух пересекающихся окружностей 
радиусами 30,0 м.

Граница второго пояса ЗСО для скважины № 1 (с. Строчково) Городецкого района Нижегородской 
области  устанавливается в форме окружности радиусом 30,0 м.

Граница территории второго пояса ЗСО водозабора СПК колхоз имени 
Куйбышева в д. Наседкино (скважины № 2 и № 3) Городецкого района
 Нижегородской области 
    

 
     
     
Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО водозабора 
СПК колхоз имени Куйбышева в  д. Наседкино (скважины № 2 и № 3) 
Городецкого района Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

точек границ х у точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 571753,20 2185951,37 33 571672,23 2185937,05 
2 571752,79 2185954,55 34 571673,17 2185933,40 
3 571751,86 2185958,20 35 571674,56 2185929,90 
4 571750,47 2185961,71 36 571676,37 2185926,60 
5 571748,65 2185965,01 37 571678,59 2185923,55 
6 571746,44 2185968,06 38 571681,17 2185920,80 
7 571743,86 2185970,80 39 571683,37 2185918,99 
8 571740,96 2185973,20 40 571687,25 2185916,38 
9 571737,78 2185975,22 41 571690,66 2185914,78 
10 571734,37 2185976,83 42 571694,24 2185913,61 
11 571730,78 2185977,99 43 571697,94 2185912,91 
12 571727,08 2185978,70 44 571701,70 2185912,67 
13 571723,32 2185978,93 45 571705,46 2185912,91 
14 571719,56 2185978,70 46 571709,16 2185913,61 
15 571715,86 2185977,99 47 571712,75 2185914,78 
16 571712,28 2185976,83 48 571716,16 2185916,38 
17 571708,87 2185975,22 49 571720,22 2185919,13 
18 571704,81 2185972,48 50 571723,32 2185918,93 
19 571701,70 2185972,67 51 571727,08 2185919,17 
20 571697,55 2185972,36 52 571730,78 2185919,88 
О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

точек границ х у точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
21 571694,24 2185971,73 53 571734,37 2185921,04 
22 571690,66 2185970,56 54 571737,78 2185922,64 
23 571687,25 2185968,96 55 571740,96 2185924,66 
24 571684,07 2185966,94 56 571743,86 2185927,06 
25 571681,17 2185964,54 57 571746,44 2185929,81 
26 571678,59 2185961,79 58 571748,65 2185932,86 
27 571676,37 2185958,75 59 571750,47 2185936,16 
28 571674,56 2185955,44 60 571751,86 2185939,66 
29 571673,17 2185951,94 61 571752,79 2185943,31 
30 571672,23 2185948,29 62 571753,00 2185944,94 
21 571671,76 2185944,56 63 571753,26 2185947,05 
32 571671,76 2185940,79 1 571753,20 2185951,37 

Граница территории второго пояса ЗСО водозабора СПК колхоз имени
 Куйбышева в с. Строчково (скважина № 1) Городецкого района 
Нижегородской области

    (Окончание в следующем номере)
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    (Продолжение 

(Продолжение.

Координаты характерных точек границ первых поясов ЗСО скважин 
Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска
 Нижегородской области

2. Границы второго пояса ЗСО для скважин Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водо-
канал» г. Дзержинска Нижегородской области принимаются в соответствии с гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстоянии - 500,0 метров от скважин по всем 
направлениям. 

Границы  территории  второго пояса ЗСО Тепловского водозабора
ОАО  «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска Нижегородской области 

Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО Тепловского 
водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска 
  Нижегородской области 

96 534965.65 2174570.19 

97 534957.53 2174562.15 

98 534949.26 2174547.14 

99 534946.93 2174537.14 

100 534946.87 2174524.99 

101 534951.35 2174509.44 

102 534955.99 2174501.59 

103 534960.78 2174495.90 

104 534968.82 2174489.24 

105 534979.18 2174483.97 

106 534967.18 2174779.14 

106 534967.18 2174779.14 

107 534979.42 2174782.18 

108 534989.46 2174787.47 

109 535000.60 2174797.86 

110 535005.32 2174806.06 

111 535009.64 2174815.97 

112 535010.96 2174834.66 

113 535006.99 2174848.95 

114 535000.54 2174859.79 

115 534991.25 2174870.10 

116 534977.79 2174876.00 

117 534967.31 2174878.43 

118 534955.44 2174878.44 

119 534943.20 2174875.40 

120 534933.16 2174870.11 

121 534922.02 2174859.72 

122 534912.98 2174841.61 

123 534912.20 2174823.01 

124 534916.93 2174805.76 

125 534929.17 2174790.49 

126 534941.31 2174782.86 

127 534955.31 2174779.15 

128 534920.03 2175083.95 

128 534920.03 2175083.95 

129 534931.14 2175084.01 

130 534941.08 2175086.24 

131 534953.64 2175092.56 

132 534966.08 2175104.06 

133 534972.68 2175117.66 

134 534974.95 2175127.96 

135 534974.92 2175139.54 

136 534973.27 2175148.33 

137 534967.08 2175160.86 

138 534958.85 2175170.71 

139 534951.16 2175176.44 

140 534941.97 2175180.80 

141 534930.51 2175183.40 

142 534919.40 2175183.32 

143 534909.46 2175181.11 

144 534901.49 2175177.65 

145 534891.98 2175171.36 

146 534882.09 2175158.88 

147 534877.55 2175148.60 

148 534875.78 2175131.01 

149 534877.09 2175120.30 

150 534880.70 2175110.54 

151 534885.37 2175103.19 

152 534891.68 2175096.62 

153 534899.25 2175091.74 

154 534908.57 2175086.54 

155 534886.30 2175372.41 

155 534886.30 2175372.41 

156 534897.04 2175372.52 

157 534907.00 2175374.74 

158 534916.47 2175379.05 

159 534924.98 2175385.33 

160 534931.34 2175392.39 

161 534935.37 2175398.80 

162 534939.31 2175408.66 

163 534940.93 2175417.33 

164 534940.82 2175428.04 

165 534938.88 2175437.11 

166 534935.41 2175445.48 

167 534930.76 2175452.71 

168 534924.47 2175459.48 

169 534916.08 2175465.53 

170 534907.59 2175469.40 

171 534896.04 2175471.93 

172 534885.30 2175471.82 

173 534875.34 2175469.60 

174 534865.87 2175465.29 

175 534857.36 2175459.01 

176 534851.01 2175451.94 

177 534846.97 2175445.54 

178 534843.03 2175435.68 

179 534841.40 2175427.01 

180 534841.51 2175416.30 

181 534843.45 2175407.23 

182 534846.93 2175398.86 

183 534851.58 2175391.63 

184 534857.88 2175384.87 

185 534866.27 2175378.82 

186 534874.75 2175374.94 

187 534852.16 2175676.15 

187 534852.16 2175676.15 

188 534861.11 2175676.40 

189 534870.24 2175678.35 

190 534878.93 2175682.02 

191 534890.65 2175690.75 

192 534897.61 2175699.50 

193 534901.56 2175707.21 

194 534904.48 2175717.39 

195 534904.89 2175731.92 

196 534902.41 2175742.63 

197 534897.62 2175752.59 

198 534886.21 2175765.30 

199 534877.18 2175770.75 

200 534868.65 2175774.22 

201 534858.32 2175775.96 

202 534849.37 2175775.70 

203 534840.24 2175773.74 

204 534831.55 2175770.08 

205 534819.83 2175761.35 

206 534812.87 2175752.60 

207 534808.92 2175744.89 

208 534806.00 2175734.71 

209 534805.59 2175720.18 

210 534808.07 2175709.47 

211 534812.87 2175699.51 

212 534824.27 2175686.80 

213 534832.13 2175681.71 

214 534841.83 2175677.88 

215 534826.37 2175970.24 

215 534826.37 2175970.24 

216 534833.50 2175971.62 

217 534841.18 2175974.38 

218 534850.03 2175979.55 

219 534856.82 2175985.54 

220 534863.38 2175994.20 

221 534867.38 2176002.50 

222 534870.01 2176012.92 

223 534870.15 2176025.77 

224 534866.44 2176039.95 

225 534860.28 2176049.87 

226 534853.24 2176057.95 

227 534845.56 2176063.17 

228 534837.51 2176066.92 

229 534826.85 2176069.50 

230 534814.63 2176069.55 

231 534807.50 2176068.18 

232 534799.82 2176065.42 

233 534790.97 2176060.25 

234 534784.18 2176054.26 

235 534777.61 2176045.61 

236 534773.63 2176037.30 

237 534770.99 2176026.88 

238 534770.84 2176014.03 

239 534775.53 2175998.04 

240 534781.23 2175988.95 

241 534786.46 2175983.28 

242 534795.44 2175976.64 

243 534803.49 2175972.88 

244 534814.15 2175970.31 

245 534781.72 2176233.30 

245 534781.72 2176233.30 

246 534795.30 2176233.05 

247 534808.27 2176236.39 

248 534815.62 2176240.11 

249 534824.30 2176246.87 

250 534832.44 2176257.63 

251 534837.31 2176268.28 

252 534839.25 2176278.40 

253 534838.68 2176288.60 

254 534834.79 2176303.73 

255 534827.09 2176315.59 

256 534814.61 2176325.90 

257 534797.14 2176332.10 

258 534783.57 2176332.73 

259 534771.30 2176329.80 

260 534763.24 2176325.29 

261 534755.23 2176319.13 

262 534747.90 2176310.73 

263 534742.22 2176298.68 

264 534739.62 2176287.00 

265 534739.37 2176276.85 

266 534744.07 2176261.67 

267 534751.77 2176249.81 

268 534764.25 2176239.50 

269 534826.54 2176530.44 

269 534826.54 2176530.44 

270 534838.11 2176529.99 

271 534848.92 2176532.04 

272 534858.98 2176536.38 

273 534867.24 2176542.26 

274 534873.27 2176548.56 

275 534877.61 2176554.93 

276 534881.41 2176563.21 

277 534883.66 2176572.12 

278 534884.15 2176583.21 

279 534882.78 2176591.92 

280 534878.92 2176602.31 

281 534873.66 2176610.62 

282 534867.42 2176617.25 

283 534860.09 2176622.95 

284 534852.16 2176626.53 

285 534841.98 2176629.24 

286 534830.41 2176629.69 

287 534819.60 2176627.64 

288 534809.54 2176623.30 

289 534801.28 2176617.42 

290 534795.25 2176611.12 

291 534790.91 2176604.75 

292 534787.10 2176596.47 

293 534785.21 2176587.51 

294 534784.38 2176576.47 

295 534785.74 2176567.76 

296 534789.59 2176557.37 

297 534794.58 2176549.23 

298 534801.09 2176542.42 

299 534808.50 2176536.98 

300 534816.36 2176533.16 

301 534880.45 2176826.50 

301 534880.45 2176826.50 

302 534890.01 2176827.70 

303 534901.83 2176831.99 

304 534913.72 2176840.93 

305 534923.04 2176852.79 

306 534928.45 2176869.02 

307 534927.69 2176887.87

308 534923.23 2176900.04 

309 534914.28 2176911.92 

310 534906.02 2176918.56 

311 534896.99 2176923.14 

312 534886.47 2176925.92 

313 534877.57 2176926.46 

314 534868.01 2176925.25 

315 534856.19 2176920.97 

316 534847.35 2176915.18 

317 534834.98 2176900.17 

318 534829.57 2176883.94 

319 534830.32 2176865.09 

320 534835.18 2176851.33 

321 534843.74 2176841.04 

322 534852.00 2176834.40 

323 534861.03 2176829.83 

324 534871.55 2176827.04 

325 534931.22 2177125.61 

325 534931.22 2177125.61 

326 534940.88 2177128.01 

327 534948.74 2177131.61 

328 534957.03 2177137.50 

329 534964.72 2177145.98 

330 534970.07 2177155.51 

331 534973.51 2177167.64 

332 534973.93 2177178.86 

333 534971.34 2177191.40 

334 534966.43 2177202.08 

335 534954.78 2177214.35 

336 534943.58 2177220.39 

337 534931.53 2177224.54 

338 534916.92 2177224.59 

339 534907.26 2177222.19 

340 534899.40 2177218.59 

341 534891.11 2177212.70 

342 534883.42 2177204.22 

343 534878.07 2177194.69 

344 534874.63 2177182.56 

345 534874.21 2177171.34 

346 534876.80 2177158.80 

347 534884.27 2177144.82 

348 534890.53 2177138.01 

349 534899.61 2177131.50 

350 534916.61 2177125.66 

351 534973.27 2177420.60 

351 534973.27 2177420.60

352 534984.40 2177422.55 

353 534994.53 2177426.80 

354 535002.04 2177431.91 

355 535008.15 2177437.90 

356 535013.30 2177445.08 

357 535016.94 2177452.59 

358 535019.70 2177463.05

359 535020.12 2177474.18

360 535018.77 2177482.65

361 535015.62 2177491.54

362 535010.13 2177500.68

363 535003.20 2177508.12

364 534995.99 2177513.38

365 534987.13 2177517.58

366 534977.72 2177519.95

367 534967.25 2177520.42

368 534956.12 2177518.47

369 534945.99 2177514.23

370 534938.48 2177509.11

371 534932.36 2177503.13

372 534927.21 2177495.95

373 534923.58 2177488.43

374 534920.82 2177477.97

375 534920.39 2177466.84

376 534921.76 2177458.37

377 534924.90 2177449.48

378 534930.39 2177440.34

379 534937.32 2177432.90

380 534944.53 2177427.64

381 534953.39 2177423.44

382 534962.80 2177421.07

383 535008.94 2177722.56

383 535008.94 2177722.56

384 535029.33 2177723.65

385 535046.98 2177732.32

386 535059.32 2177746.11

387 535065.97 2177764.52

388 535065.49 2177782.10

389 535056.40 2177802.16

390 535043.88 2177813.84

391 535024.12 2177821.40

392 535003.73 2177820.32

393 534986.08 2177811.64

394 534974.28 2177798.85

395 534967.21 2177779.20

396 534968.57 2177758.28

397 534976.67 2177741.80

398 534989.18 2177730.12

399 535053.87 2178015.13

399 535053.87 2178015.13

400 535074.10 2178016.18

401 535091.01 2178024.21

402 535103.42 2178037.35

403 535110.86 2178056.96

404 535110.45 2178074.55

405 535101.95 2178093.90

406 535087.75 2178107.08

407 535069.05 2178113.97

408 535048.71 2178112.83

409 535031.91 2178104.89

410 535019.50 2178091.75

411 535012.04 2178072.14

412 535012.47 2178054.55

413 535020.98 2178035.21

414 535035.17 2178022.02

415 535098.83 2178307.70

415 535098.83 2178307.70

416 535118.70 2178308.66

417 535136.81 2178317.41

418 535148.71 2178330.49

419 535155.85 2178349.52

420 535154.32 2178371.38

421 535144.08 2178390.02

422 535131.58 2178400.33

423 535114.03 2178406.54

424 535094.08 2178405.58

425 535076.24 2178396.84

426 535064.07 2178383.75

427 535057.01 2178364.71

428 535058.47 2178342.86

429 535068.78 2178324.22

430 535081.28 2178313.91

431 535144.59 2178609.44

431 535144.59 2178609.44

432 535169.53 2178611.99

433 535187.45 2178623.48

434 535197.09 2178636.99

435 535201.56 2178651.33

436 535200.98 2178669.52

437 535192.87 2178687.69

438 535180.11 2178700.31

439 535159.67 2178708.30

440 535134.73 2178705.74

441 535116.81 2178694.26

442 535107.17 2178680.75

443 535102.70 2178666.41

444 535103.28 2178648.22

445 535111.28 2178630.04

446 535124.15 2178617.43

447 535188.90 2178902.53

447 535188.90 2178902.53

448 535207.88 2178903.32

449 535221.86 2178908.96

450 535232.28 2178917.18

451 535237.24 2178923.30

452 535242.58 2178932.90

453 535245.71 2178944.39

454 535246.24 2178955.38

455 535242.53 2178971.16

456 535235.47 2178983.21

457 535225.32 2178992.73

458 535215.44 2178998.21

459 535200.12 2179001.87

460 535184.84 2179000.63

461 535170.86 2178994.98

462 535160.44 2178986.76

463 535150.08 2178971.06

464 535146.89 2178959.63

465 535146.47 2178948.56

466 535150.19 2178932.78

467 535160.41 2178917.22

468 535173.48 2178907.53

469 535311.14 2179176.68

469 535311.14 2179176.68

470 535329.66 2179180.67

471 535344.46 2179190.39

472 535356.25 2179207.55

473 535359.99 2179224.18

474 535356.74 2179244.56

475 535348.81 2179258.26

476 535329.17 2179272.87

477 535308.96 2179276.66

478 535290.44 2179272.66

479 535275.64 2179262.95

480 535263.85 2179245.79

481 535260.11 2179229.16

482 535263.36 2179208.78

483 535272.76 2179193.08

484 535290.93 2179180.47

485 535425.40 2179452.04

485 535425.40 2179452.04

486 535433.39 2179452.91

487 535440.56 2179454.84

488 535450.56 2179459.65

489 535458.75 2179466.06

490 535464.60 2179472.83

491 535470.21 2179482.90

492 535473.94 2179494.92

493 535473.80 2179506.65

494 535471.81 2179516.69

495 535468.63 2179524.58

496 535462.25 2179534.23

497 535454.15 2179541.92

498 535448.66 2179545.52

499 535443.13 2179548.22

500 535432.98 2179551.21

501 535422.62 2179552.00

502 535414.63 2179551.13

503 535407.46 2179549.20

504 535397.46 2179544.39

505 535389.27 2179537.98

506 535383.42 2179531.21

507 535377.81 2179521.14

508 535374.14 2179505.69

509 535374.22 2179497.39

510 535376.21 2179487.35

511 535379.39 2179479.46

512 535385.77 2179469.81

513 535393.88 2179462.13

514 535399.36 2179458.52

515 535404.89 2179455.82

516 535415.04 2179452.83

517 535534.50 2179728.45

517 535534.50 2179728.45

518 535551.18 2179729.97

519 535561.66 2179734.07

520 535571.32 2179740.70

521 535578.94 2179749.10

522 535584.55 2179759.18

523 535588.35 2179778.62

524 535584.05 2179798.58

525 535576.73 2179810.45

526 535567.40 2179819.00

527 535557.47 2179824.50

528 535542.20 2179828.15

529 535525.52 2179826.62

530 535515.04 2179822.54

531 535505.39 2179815.89

532 535497.76 2179807.50

533 535492.15 2179797.42

534 535488.35 2179777.98

535 535492.65 2179758.02

536 535499.66 2179746.33

537 535509.30 2179737.61

538 535519.23 2179732.10

539 535649.01 2179997.28

539 535649.01 2179997.28

540 535661.35 2179998.66

541 535671.40 2180002.25

542 535682.92 2180010.25

543 535691.47 2180020.03

544 535696.58 2180029.91

545 535699.63 2180043.92

546 535698.52 2180058.03

547 535695.04 2180068.34

548 535690.90 2180075.59

549 535684.51 2180083.32

550 535676.40 2180089.55

551 535662.72 2180095.55

552 535650.37 2180097.28

553 535638.03 2180095.90

554 535627.50 2180092.09

555 535617.91 2180085.88

556 535607.39 2180073.95

557 535602.81 2180064.65

558 535600.29 2180054.97

559 535599.70 2180046.07

560 535600.86 2180036.53

561 535604.34 2180026.22

562 535608.48 2180018.97

563 535617.67 2180008.88

564 535627.00 2180002.59

565 535630.57 2180001.08

566 535638.63 2179998.11

567 535805.36 2180239.30

567 535805.36 2180239.30

568 535819.60 2180242.08

569 535832.06 2180248.75

570 535844.74 2180262.34

571 535849.87 2180273.15

572 535852.38 2180285.98

573 535852.29 2180293.30

574 535850.27 2180303.72

575 535846.31 2180313.09

576 535838.89 2180323.31

577 535829.18 2180331.32

578 535821.48 2180335.29

579 535811.41 2180338.25

580 535799.25 2180338.95

581 535788.41 2180337.03

582 535772.88 2180329.35

583 535760.20 2180315.76

584 535755.07 2180304.95

585 535752.56 2180292.12

586 535752.65 2180284.80

587 535754.67 2180274.38

588 535758.63 2180265.01

589 535766.05 2180254.79

590 535775.76 2180246.78

591 535783.46 2180242.80

592 535793.53 2180239.86

593 535969.60 2180495.08

593 535969.60 2180495.08

594 535981.55 2180498.15

595 535994.47 2180505.07

596 536006.34 2180518.06

597 536012.48 2180532.26

598 536013.88 2180540.46

599 536013.70 2180550.81

600 536011.79 2180559.68

601 536006.39 2180571.39

602 535999.85 2180579.69

603 535990.78 2180587.04

604 535981.57 2180591.61

605 535970.04 2180594.41

606 535958.54 2180594.47

607 535948.77 2180592.37

608 535933.67 2180584.47

609 535921.80 2180571.48

610 535915.66 2180557.28

611 535914.26 2180549.08

612 535914.43 2180538.73

613 535916.34 2180529.86

614 535921.75 2180518.15

615 535928.28 2180509.84

616 535937.36 2180502.50

617 535946.57 2180497.93

618 535958.10 2180495.13

619 536037.73 2180620.17

619 536037.73 2180620.17

620 536049.50 2180620.40

621 536059.29 2180622.57

622 536069.57 2180627.44

623 536077.37 2180633.44

624 536085.40 2180643.17

625 536089.29 2180650.66

626 536092.64 2180662.59

627 536092.95 2180674.12

628 536091.18 2180684.44

629 536087.21 2180693.48

630 536081.48 2180701.90

631 536075.94 2180707.61

632 536069.84 2180712.15

633 536058.73 2180717.38

634 536048.53 2180719.59

635 536036.43 2180719.43

636 536026.97 2180717.20

637 536016.69 2180712.32

638 536008.89 2180706.32

639 536000.86 2180696.59

640 535996.97 2180689.10

641 535994.48 2180681.42

642 535992.67 2180669.51

643 535994.46 2180658.44

644 535996.70 2180652.04

645 535999.05 2180646.28

646 536004.05 2180638.88

647 536010.32 2180632.15

648 536016.42 2180627.61

649 536022.17 2180624.59

650 536027.53 2180622.37

651 536288.89 2181004.60

651 536288.89 2181004.60

652 536296.01 2181005.49

653 536306.16 2181008.68

654 536313.51 2181012.65

655 536322.60 2181020.26

656 536328.45 2181027.81

657 536332.65 2181036.07

658 536334.95 2181043.50

659 536336.16 2181052.93

660 536335.60 2181062.07

661 536333.74 2181069.97

662 536329.31 2181080.17

663 536321.98 2181089.49

664 536312.89 2181096.79

665 536303.56 2181101.40

666 536292.03 2181104.18

667 536283.47 2181104.45

668 536276.35 2181103.54

669 536266.20 2181100.35

670 536258.85 2181096.39

671 536249.76 2181088.78

672 536243.91 2181081.23

673 536239.71 2181072.97

674 536237.41 2181065.54

675 536236.21 2181056.11

676 536236.75 2181046.97

677 536238.63 2181039.07

678 536242.02 2181031.07

679 536248.12 2181022.10

680 536259.47 2181012.25

681 536268.80 2181007.64

682 536280.33 2181004.87

683 536451.24 2181281.32

683 536451.24 2181281.32 

684 536460.63 2181280.63

685 536468.23 2181281.33

686 536474.10 2181282.30

687 536482.20 2181285.51

688 536487.61 2181288.52

689 536495.59 2181295.29

690 536502.92 2181303.92

691 536507.21 2181312.41

692 536509.94 2181322.23

693 536510.64 2181331.89

694 536508.82 2181344.01

695 536505.50 2181352.73

696 536500.55 2181360.76

697 536494.49 2181367.44

698 536487.36 2181372.90

699 536481.84 2181375.92

700 536471.79 2181379.54

701 536460.67 2181380.63

702 536449.20 2181379.30

703 536439.10 2181375.75

704 536429.03 2181369.36

705 536418.38 2181357.34

706 536414.09 2181348.85

707 536411.36 2181339.03

708 536410.67 2181329.37

709 536412.47 2181317.25

710 536415.80 2181308.53

711 536420.75 2181300.50

712 536426.81 2181293.82

713 536433.94 2181288.36

714 536440.93 2181284.52
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1 535105.13 2173612.26 

2 535117.71 2173615.48 

3 535126.14 2173619.75 

4 535135.30 2173627.83 

5 535142.23 2173636.35 

6 535146.15 2173643.93 

7 535148.65 2173654.13 

8 535148.91 2173667.78 

9 535146.15 2173678.36 

10 535143.31 2173685.57 

11 535137.92 2173693.33 

12 535131.34 2173700.26 

13 535123.86 2173706.27 

14 535115.52 2173709.19 

15 535105.36 2173711.29 

16 535093.39 2173711.56 

17 535082.53 2173709.04 

18 535072.38 2173704.07 

19 535063.44 2173697.44 

20 535056.29 2173687.47 

21 535051.09 2173672.37 

22 535049.69 2173655.80 

23 535052.89 2173643.79 

24 535058.55 2173631.48 

25 535066.96 2173623.32 

26 535075.23 2173618.10 

27 535083.00 2173614.63 

28 535091.70 2173612.49 

29 535071.90 2173893.30 

29 535071.90 2173893.30 

30 535081.87 2173895.53 

31 535090.66 2173899.44 

32 535105.23 2173911.91 

33 535113.06 2173924.11 

34 535115.68 2173937.02 

35 535115.68 2173948.82 

36 535113.88 2173957.47 

37 535110.03 2173966.70 

38 535100.39 2173979.28 

39 535092.66 2173985.27 

40 535083.23 2173989.90 

41 535071.98 2173992.59 

42 535060.16 2173992.60 

43 535047.96 2173989.91 

44 535038.46 2173984.71 

45 535026.83 2173973.99 

46 535021.94 2173965.85 

47 535018.26 2173957.14 

48 535016.57 2173948.79 

49 535016.70 2173937.32 

50 535018.19 2173928.43 

51 535022.03 2173919.20 

52 535029.46 2173909.11 

53 535039.40 2173900.63 

54 535048.83 2173896.00 

55 535060.08 2173893.31 

56 535036.09 2174196.18 

56 535036.09 2174196.18 

57 535051.43 2174200.56 

58 535065.93 2174210.85 

59 535076.23 2174226.26 

60 535079.51 2174237.41 

61 535079.87 2174251.71 

62 535074.97 2174268.13 

63 535067.78 2174278.98 

64 535058.79 2174286.87 

65 535048.29 2174292.46 

66 535036.49 2174295.45 

67 535024.35 2174295.49 

68 535009.01 2174291.12 

69 534994.51 2174280.83 

70 534984.21 2174265.42 

71 534980.94 2174254.27 

72 534980.89 2174239.96 

73 534984.76 2174224.68 

74 534991.26 2174214.44 

75 535001.65 2174204.81 

76 535012.15 2174199.22 

77 535023.95 2174196.23 

78 534991.51 2174481.12 

78 534991.51 2174481.12 

79 535002.40 2174481.21 

80 535011.93 2174483.29 

81 535019.23 2174486.31 

82 535027.40 2174491.54 

83 535035.53 2174499.57 

84 535043.80 2174514.58 

85 535046.14 2174524.58 

86 535046.18 2174536.73 

87 535041.71 2174552.28 

88 535037.07 2174560.13 

89 535032.28 2174565.82 

90 535024.24 2174572.48 

91 535013.88 2174577.75 

92 535001.55 2174580.61 

93 534990.66 2174580.52 

94 534981.13 2174578.43 

95 534973.83 2174575.41 
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(Продолжение.

    (Продолжение 

НДС 20% - 96000 руб. 00 коп. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. 
Реализуются на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги №52009/19/114274 от 24.09.2019 
г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №976 от 24.09.2019 г.

Лот №27*: трактор Беларус 82.1 синего цвета, 2014 г.в., гос. №2846НН52, зав. № 
(рамы) 808185860, ПСМ ТТ45 2690, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий ИП ГКФХ Арабян И.П. Начальная цена – 783300 руб. 
Сумма задатка – 400000 руб. Шаг аукциона – 7000 руб. Реализуются на основании 
постановления СПИ Княгининского РО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги б/н от 23.08.2019 и поручения ТУ Росимущества в 
Нижегородской области №977 от 24.09.2019 г.

Лот №28*: трактор Беларус 82.1 НН 7710, 2014 г.в., гос. №4745НР52, зав. № 
808107499, ПСМ СА28 5021, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий ООО «АВТОДОР» Начальная цена – 606000 руб. Сумма 
задатка – 350000 руб. Шаг аукциона –6000 руб.  Реализуются на основании 
постановления СПИ Кстовский МРО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги б/н от 02.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
в Нижегородской области №978 от 24.09.2019 г.

Лот №29:  т/с INTERNATIONAL 94001, кузов белого цвета, 2003 г.в.,  VIN 
3HSCNAPR34N080343, после аварии (полностью разукомплектован), снят с учета, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Степановой Е.В. Начальная цена – 856333 руб. Сумма задатка – 40000 руб. Шаг 
аукциона – 8000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52009/19/107730 от 05.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №980 от 24.09.2019 г.

Лот №30: а/м HYUNDAI I30 черного цвета, 2012 г.в., гос. №К811ТВ152, VIN 
TMAD281BBDJ008255, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Баусову К.И. Начальная цена – 414000 руб. Сумма задатка – 20000 руб. 
Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ Приокского 
РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 09.09.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №981 от 
24.09.2019 г.

Лот №31: а/м TOYOTA RAV4 темно-зеленого цвета, 2009 г.в., гос. №К404РН152, VIN 
JTMBD31V80D000944, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Красновой Н.В. Начальная цена – 638000 руб. Сумма задатка – 
30000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ 
Приокского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги б/н от 06.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№982 от 24.09.2019 г.

Лот №32: а/м HYUNDAI SOLARIS темно-синего цвета, 2014 г.в., гос. №М970УЕ152, 
VIN Z94CT41DADR286931, передний бампер поврежден с правой стороны, на 
заднем бампере сквозные дыры, на правой передней двери небольшая вмятина, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Чераневу А.А. Начальная цена – 423000 руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона 
– 4000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ Краснобаковского и 
Варнавинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 09.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №983 от 24.09.2019 г.

Лот №33: имущество 23 позиции (торговое оборудование: стеллажи, витрины, 
прилавки), принадлежащий Старостину С.А. Начальная цена – 609129 руб. Сумма 
задатка – 30000 руб. Шаг аукциона – 6 000 руб. Реализуются на основании 
постановления СПИ Сеченовского РО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги б/н от 19.11.2018 г. и поручения ТУ Росимущества 
в Нижегородской области №984 от 24.09.2019 г.

Лот №34: а/м Ауди Q7 черного цвета, 2008 г.в.,  гос. №К007ТВ 152 VIN 
WAUZZZ4L680038900, вмятины на левой стороне, отсутствует ручка задней правой 
двери, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Воробьеву Л.Ю. Начальная цена – 806400 руб. Сумма задатка – 40000 руб. Шаг 
аукциона – 8000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ Краснобаковского 
и Варнавинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 09.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №1005 от 30.09.2019 г.

Лот №35: а/м VOLKSWAGEN PASSAT черного цвета, 2008 г.в., гос. №А305OP152 VIN 
XW8ZZZ3CZ8G005246, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Поздову И.Н. Начальная цена – 312000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. 
Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ Саровского 
РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52045/19/180851 от 17.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №1007 от 30.09.2019 г.

 
Заявки на участие в торгах к ним документами принимаются с даты опубликования 

настоящего информационного сообщения по 05 ноября 2019 года до 16:00. Подведение 
итогов приема заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного 
заложенного проводится 07 ноября 2019 года в 15 час. 00 мин. по местному времени.

Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого 
имущества. Во время проведения аукциона присутствие участников является 
обязательным условием.

  
 Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: 

предварительному согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для 
участия в торгах вносится Претендентом путём безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о 
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма 
заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания 
членами комиссии протокола приема заявок. К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1) 
заявка на участие в аукционе по установленной форме; 2) платежный документ с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств; 3) копия 
паспорта (для физических лиц); 4) опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту; Юридические 
лица дополнительно представляют: 1) нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации; 2) надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента; 3) письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, если 
это предусмотрено учредительными документами претендента; 4) копию бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату; 5) доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента; 6) иные документы в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от 
подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. 
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков 
возвращаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С победителем 
торгов по продаже арестованного заложенного имущества заключается договор купли-
продажи в соответствии с действующим законодательством. В течении 5 рабочих 
дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимущества в 
Нижегородской области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, 
после чего в течении 5 рабочих дней с покупателем заключается договор купли-
продажи заложенного имущества. Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все 
вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, проектом договора купли-
продажи, условиями договора о задатке, а также документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. 
Коминтерна, д. 21А, 1-й этаж, телефон +7(929)053-24-54 сайт: http://norma152.wixsite.
com/norma52.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже арестованного заложенного имущества

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Нижегородской области сообщает: «05» ноября 
2019 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени состоятся торги по про-
даже арестованного заложенного имущества. Основание проведения торгов 
– постановления судебных приставов-исполнителей о передаче арестованного 
имущества на реализацию. Торги проводятся в форме электронного аукциона 
на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru:

Лот №1: Квартира (жилое) общей площадью 36,7 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых ком-
нат – 2, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0040262:273. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Мончегорская, д. 18а, кв. 5. Должники – Ефимова В.В. и Путцев Е.С., шаг аукциона - 
12316,52 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предостав-
лены* Начальная цена – 1231652 руб., сумма задатка – 61582,60 руб. Лот №2: Кварти-
ра (жилое) общей площадью 20,8 кв. м, этаж – 4, кол-во зарегистрированных – 1 чело-
век, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020050:44. Адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Маршала Воронова, д. 18, кв. 65. Должники – Беляевы В.И. и М.С., шаг аукциона - 
9440,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на июль 2019 г. – 7076,16 руб.* Начальная цена – 944000 руб., 
сумма задатка – 47200 руб. Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 76,3 кв. м, 
этаж – 8, кол-во жилых комнат – 2, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0070256:731. г. Нижний Новгород, ул. 60-летия Октября, д. 25, корп. 1, кв. 
28. Должники – Зиновьевы О.С. и Т.В., шаг аукциона - 43256,68 рублей. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту на июнь 2019 г. – 24034,50 руб.* Начальная цена – 
4325668 руб., сумма задатка – 216283,40 руб. Лот №4: Квартира (жилое) общей пло-
щадью 36 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 че-
ловека, кадастровый (или условный) номер 13:60:0010014:2373. Адрес: Нижегородская 

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) 
сообщает: 13 ноября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, аукционный зал состоятся публичные 
торги по продаже арестованного* и арестованного заложенного имущества:

Лот №1: а/м Хендай Элантра 1,6 GL светло-серого цвета, 2004 г.в., гос. №С505МВ52, 
VIN KMHDM41BP4U877391, зарегистрировано ограничение на регистрационные дей-
ствия, принадлежащий ТУ Росимущество в Нижегородской области Начальная цена 
– 153000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% - 25500 руб. 00 коп. Сумма задатка – 7000 руб. 
Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% 
б/н от 24.09.2019 г. поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №694 от 
26.07.2019 г.

Л о т  № 2 :  а в т о б у с  Л у и д о р  2 2 3 6 0 2 ,  2 0 1 2  г. в . ,  г о с .  № K 1 8 8 H C 1 5 2 ,  V I N 
Z7C223602C0002117, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Шигину К.В. Начальная цена – 1467389 руб. Сумма задатка – 72000 
руб. Шаг аукциона – 15000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО 
по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% 52009/19/114011 от 24.09.2019 поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 695 от 26.07.2019 г.

Лот №3: а/м Hyundai Solaris, 2015 г.в., гос. №H345PP152, VIN Z94CU41DBFR420329, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Самохвалову Р.В. Начальная цена – 328335,88 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг 
аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% 
№52006/19/213519 от 23.09.2019 поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№696 от 26.07.2019 г.

Лот  №4:  а/м LADA KALINA 111730,  2012 г.в. ,  гос.  №О037ЕВ152,  V IN 
ХТА111730С0184775, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Гондя Н.Н. Начальная цена – 204000 руб. Сумма задатка – 10000 руб. 
Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Автозавод-
ского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% б/н от 20.09.2019 г. поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №699 от 26.07.2019 г.

Лот №5: а/м RENAULT LOGAN светло-серого цвета, 2015 г.в., гос. №О802КК152, 
VIN X7LLSRB2HFH753926, зарегистрировано ограничение на регистрационные дей-
ствия, принадлежащий Иванову А.В. Начальная цена – 280393,75 руб. Сумма задатка 
– 13000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Борского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52016/19/360100 23.09.2019 г. поручения ТУ Росимущества в 
Нижегородской области №700 от 26.07.2019 г.

Лот №6: а/м КИА РИО, 2016 г.в., гос. №О364ОВ152, VIN Z94CB41AAHR403797, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Поверенову А.А. Начальная цена – 564077 руб. Сумма задатка – 25000 руб. Шаг 
аукциона – 6000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского 
РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 
15% б/н от 20.09.2019 г. поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №701 
от 26.07.2019 г.

Лот №7*: а/м Шевроле Каптива светло-серого цвета, 2013 г.в., гос. №М397РК152, 
VIN XUUCD266JC0003742, на переднем бампере на декоративной решетке небольная 
трещина, в комплекте 2 экз. ключей и дубликат СТС, зарегистрировано ограничение 
на регистрационные действия, принадлежащий Рубниковичу В.С. Начальная цена – 
564825 руб. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП по Нижегород-
ской области о снижение цены арестованного имущества на 15% №52005/19/792432 
от 30.09.2019 г. поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №743 от 
06.08.2019 г.

Лот №8: а/м MITSUBISHI LANCER 1,5 светло-серого цвета, 2011 г.в., гос. №К886УТ152, 
VIN JMBSRCY2ABU006396, имеются повреждения в виде трещин на заднем бам-
пере, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежа-
щий Подъячеву В.В. Начальная цена – 267240 руб. Сумма задатка – 12000 руб. Шаг 
аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Борского РО 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 
15% №52016/19/360097 от 23.09.2019 г. поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 745 от 06.08.2019 г.

Лот №9*: легковой а/м ИНФИНИТИ FX35, 2007 г.в., гос. №В111ОР152, VIN 
JN1TANS50U0001696, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Суркову Е.А. Начальная цена – 573647 руб. Сумма задатка – 300000 руб. 
Шаг аукциона – 6000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Выксунского 
МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52025/19/202198 от 13.08.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №880 от 09.09.2019 г.

Лот №10: а/м Chevrolet Cruze KL1J белого цвета, 2013 г.в., гос. №М770ХК152, VIN 
XUFJA696JD3041234, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Бацких В.А. Начальная цена – 331100 руб. Сумма задатка – 15000 руб. 
Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Городецкого 
РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 31.07.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №881 от 
09.09.2019 г.

Лот №11: а/м RENAULT LOGAN (седан) темно-серого цвета, 2007 г.в., гос. 
№В223НС152, VIN X7LLSRAHH7H109915, повреждения: передний правый порог помят, 
на задней правой двери трещины, задний левый фонарь разбит, на заднем левом 
крыле сквозные дыры, трещины на бампере, отсутствуют левая противотуманная 
фара и решетка радиатора, износ резины 50% (шины «Гиславет»), показания спи-
дометра 195403, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Гончарову А.О. Начальная цена – 146300 руб. Сумма задатка – 5000 
руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Ковернинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 13.08.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №882 от 09.09.2019 г.

Л о т  № 1 2 :  а / м  H Y U N DA I  T U C S O N ,  2 0 0 8  г. в . ,  г о с .  № M 4 3 9 У В 1 5 2 ,  V I N 
KMHJM81BP9U970572, , двигатель №8283691, объем двигателя 1975.000 см. куб., 
мощность двигателя 104.000 кВт и 141.000 л.с., ПТС 52НТ 072786, СТС 5213 088794 
от 30.11.2013 г., зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Титову Н.В. Начальная цена – 346200 руб. Сумма задатка – 16000 руб. 
Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Шахунского 
МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52058/19/74870 от 02.08.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №883 от 09.09.2019 г.

Лот №13*: вертикальный гатер ГВ-45 (пилорама), принадлежащий АО ПСФ 
«Автотехстрой» Начальная цена – 3112320 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% - 518720 руб. 
00 коп. Сумма задатка – 1600000 руб. Шаг аукциона – 35000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги б/н от 07.08.2019 г. и поручения ТУ 
Росимущества в Нижегородской области №930 от 13.09.2019 г.

Лот №14: а/м CHEVROLET CRUZ (хэтчбек) белого цвета, 2013 г.в., гос. №М562РН 152, 
VIN XUFJF686JD3024633, царапина на задней правой двери, вмятина на крыше слева, 
Полуэктову В.Б. Начальная цена – 334000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аук-
циона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52063/19/355166 от 03.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №931 от 13.09.2019 г.

Лот №15: установка пневмотранспортная, 2011 г.в., производитель - ЗАО 
«Арзамасская сельхозтехника», тех. характеристики - 6 га/час, 16,1 кВт, принадлежащий 
СПК «Медина» Начальная цена – 76000 руб. Сумма задатка – 3000 руб. Шаг аукциона 
– 1000 руб.

Лот №16: разборонка зубовая ЗОР-0,7, 2011 г.в., производитель - ОАО «Грязинский 
культиваторный завод», тех. характеристики - 1,5 га/час, принадлежащий СПК «Медина» 
Начальная цена – 1000 руб. Сумма задатка – 40 руб. Шаг аукциона – 10 руб.

Лот №17:  протравитель семян ПС-20К-4, 2011 г.в., производитель - ООО 
«Агрохиммаш», тех.характеристики - 3-18т/час, принадлежащий СПК «Медина». 
Начальная цена – 85000 руб. Сумма задатка – 4000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб.

Лот №18: плуг чизельный ПЧ-4/1-8, 2011 г.в., производитель - ООО «Агрохиммаш», 
инв. №7, принадлежащий СПК «Медина». Начальная цена – 94000 руб. Сумма задатка 
– 4000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб.

Лот №19: опрыскиватель ОН-600/16, 2011 г.в.,производитель - ООО «Агрохиммаш», 
инв. №59, принадлежащий СПК «Медина» Начальная цена – 22000 руб. Сумма задатка 
– 4000 руб. Шаг аукциона – 200 руб.

Лот №20: машина сепарирующая, 2011 г.в., производитель - ООО «Агрохиммаш», 
инв. №165, тех.характеристики - 10т/час, принадлежащий СПК «Медина». Начальная 
цена – 58000 руб. Сумма задатка – 2500 руб. Шаг аукциона – 600 руб.

Лот №21: культиватор КРШ-8ДГ-01, 2011 г.в., производитель - ОАО «Грязинский 
культиваторный завод», тех.характеристики - 6,5 га/час, принадлежащий СПК «Медина». 
Начальная цена – 97000 руб. Сумма задатка – 4000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб.

Лот №22: культиватор «Landmaster», 2011 г.в., производитель - ООО «Агромастер», 
тех.характеристики - 11 га/час. принадлежащий СПК «Медина». Начальная цена – 564000 
руб. Сумма задатка – 27000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №15-22 Реализуются на основании постановления СПИ Краснооктябрьского 
РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 22.07.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №932 от 
13.09.2019 г.

Лот №23: а/м CHEVROLET CRUZ, 2013 г.в., гос. №М829НТ152, VIN XUFJA695JD3019560, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Дрыкину 
А.О. Начальная цена – 368800 руб. Сумма задатка – 27000 руб. Шаг аукциона – 5000 
руб. Реализуются на основании постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 21.08.2019 
г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №933 от 13.09.2019 г.

Лот №24: а/м Мицубиси Лансер (седан) черного цвета, 2008 г.в., гос. №М371ТР152, 
VIN JMBSTCY3A8U007387, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Шамилову А.В. Начальная цена – 145800 руб. Сумма задатка 
– 7000 руб. Шаг аукциона – 1500 руб. Реализуются на основании постановления 
СПИ Кулебакского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги исх. №52036/19/141561 от 15.08.2019 г. и поручения ТУ 
Росимущества в Нижегородской области №934 от 13.09.2019 г.

Лот №25: а/м Nissan NOTE 1.4 COMFORT, 2007 г.в., гос. №K749УК152, VIN 
SJNFAAE11U1237904, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Лебедевой Н.И. Начальная цена – 280080 руб. Сумма задатка – 13000 
руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ Уренского 
МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 30.04.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №935 от 
13.09.2019 г.

Лот №26*: автобус Форд Транзит 22273D, 2009 г.в., гос. №Х497УЕ 52, VIN 
XUS22273D90000080, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий ООО «СПЕЦРЕМСЕРВИС» Начальная цена – 576000 руб. 00 коп. в т.ч. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 52:26:0000000:119, 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 земель-
ной доли земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Титова 
Олеся Дмитриевна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, д. 22, кв. 2, ком. 
8; тел. 8–904–069–81–44).

Кадастровый инженер подготовивший проект межевания: Романова Светлана Алек-
сандровна (квалификационный аттестат № 52–16–947; адрес: 603024, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 6, кв. 82; адрес электронной почты: 
romani_sv@mail.ru; тел. +7(905)669-36-34; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426).

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:26:0000000:119, адрес: Ниже-
городская область, Кстовский район, ООО «Мокринское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 6, кв. 82, в будние дни с 10.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земель-
ного участка (предметом согласования являются размер и местоположение границы, 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка) состоится по адресу: Ниже-
городская область, Кстовский район, у здания администрации в н. п. Большое Мокрое 
7 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним и/или обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания – 30 дней с момента публикации настоящего извещения, адрес: 603024, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 6, кв. 82, а также в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельного 
участка участникам долевой собственности при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, пред-
ставителям – надлежащим образом оформленную доверенность.

 
Извещение о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Фирма 
МЕГАМИКС» (далее – ООО «НПФ «МЕГАМИКС») (Заказчик), адрес: 606440, Нижегород-
ская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 161, к. 2, кв. 66, информирует, что в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэко-
логии РФ от 16 мая 2000 г. №372, организуются общественные обсуждения по объ-
екту государственной экологической экспертизы: проекту технической документации 
«Агрохимикат «Минеральное удобрение МЕГАМИКС марки: МЕГАМИКС – Фосфор, МЕ-
ГАМИКС – Сера, МЕГАМИКС – Магний-Цинк», включая материалы ОВОС и техническое 
задание.

Общественные обсуждения организуются Администрацией городского округа го-
род Бор Нижегородской области (адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, 
ул. Ленина, д. 97).

Территория намечаемой реализации объекта экологической экспертизы: на терри-
тории Российской Федерации.

Адрес размещения производства: 606440, Нижегородская область, г. Бор, д. Влади-
мирово, ул. Молодежная, д. 46.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – 3–4 квар-
тал 2019 г.

Материалы проекта технической документации «Агрохимикат «Минеральное удобре-
ние МЕГАМИКС марки: МЕГАМИКС – Фосфор, МЕГАМИКС – Сера, МЕГАМИКС – Магний-
Цинк», оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также Техническое задание 
на оценку воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и подачи 
замечаний и предложений в письменном виде с 14 октября 2019 г. по 14 ноября 2019 г. 
по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Буденного, д. 41, Управление 
сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор Нижегородской области.

Прием письменных замечаний и предложений осуществляется по адресу электрон-
ной почты megamix52@list.ru.

Общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний 15 ноя-
бря 2019 года с 17 часов 00 минут по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, 
ул. Ленина, д. 97.

Координаты ( система координат ГСК-52)

Обозначение характерных точек границ х у 

1 2  3 

                1           534927.27 2173132.73 

2 535157.32 2173144.11 

3 535277.78 2173177.20 

4 535405.80 2173226.03 

5 535502.37 2173289.98 

6 535566.99 2173400.25 

7 535595.65 2173564.59 

8 535589.93 2173681.58 

9 535285.57 2176341.47 

10 535658.28 2178760.70 

11 536111.65 2179856.01 

12 536979.94 2181220.42 

13 537040.10 2181367.05 

14 537048.48 2181497.26 

15 537016.13 2181569.60 

16 536922.99 2181703.44 

17 536796.61 2181800.33 

18 536681.03 2181871.37 

19 536555.38 2181921.44 

20 536430.20 2181940.31 

21 536334.21 2181923.21 

22 536220.90 2181848.59 

23 536129.12 2181727.50 

24 535226.97 2180314.35 

25 534734.29 2179143.17 

26 534292.48 2176223.95 

27      534608.10 2173580.43 

28 534682.09 2173339.64 

29   534769.99 173208.32 

1    534927.27 2173132.73 

3. Границы третьего пояса ЗСО Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзер-
жинска Нижегородской области принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами и 
пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница третьего пояса имеет форму элипса с расстояниям: 

- 6000,0 м от скважин на север;
- 4700,0 м  от скважин на юг;
- 3300,0 м  от крайней западной скважины № 1;
- 2200,0 м от крайней восточной скважины № 28 .

Координаты характерных точек  границ третьего пояса  ЗСО 
Тепловского водозабора ОАО «Дзержинский Водоканал» г. Дзержинска
Нижегородской области 

Обозначение характерных точек 
Координаты ( система координат ГСК-52)

 границ х у 
1 2 3 
1 535149.29 2170372.39 
2 535858.65 2170428.26 
3 537111.02 2170860.04 
4 538308.57 2171591.81 
5 539399.50 2172663.86 
6 540087.55 2173695.98 
7 540573.46 2174929.65 
8 540827.19 2176216.08 
9 540803.32 2177484.62 
10 540539.57 2178975.18 
11 539939.41 2180486.77 
12 539345.76 2181547.34 
13 538280.49 2182657.46 
14 537374.33 2183216.81 
15 536422.84 2183534.38 
16 535334.59 2183553.13 
17 534056.38 2183342.88 
18 532905.73 2182992.98 
19 532116.49 2182557.99 
20 531475.64 2181915.17 
21 530950.50 2181131.42 
22 530565.32 2180310.63 
23 530337.71 2179349.73 
24 530211.98 2177681.42 
25 530194.87 2176503.01 
26 530268.45 2175527.69 
27 530455.66 2174574.08 
28 530776.24 2173620.10 
29 531048.80 2173010.65 
30 531492.93 2172243.83 
31 532020.69 2171550.94 
32 532437.43 2171170.34 
33 532908.47 2170871.94 
34 533682.83 2170590.30 
35 534286.82 2170443.71 
1 535149.29 2170372.39 
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(Продолжение.
с имуществом, арест наложенный Автозаводским районным судом г. Н.Новгорода. На-
чальная цена – 561000 руб., сумма задатка – 28050 руб. Лот №23: Земельный участок 
(земли населенных пунктов, в целях ИЖС) площадью 1007 +/- 278 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:26:0050041:43. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир д. Елховка. Участок находится примерно 
в 0,3 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира 
Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Елховка, участок №5. Должники – Подвальный 
В.М., шаг аукциона - 5610,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Автозаводским 
районным судом г. Н.Новгорода. Начальная цена – 561000 руб., сумма задатка – 28050 
руб. Лот №24: Жилой дом (жилое) общей площадью 184,3 кв. м, кол-во этажей- 3, в 
т.ч. подземный 1, кадастровый (или условный) номер 52:03:0090001:250. Земельный 
участок (земли населенных пунктов, для обслуживания жилого дома) площадью 3600 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:03:0090001:12. Адрес: Нижегородская обл., г. 
Шахунья, д. Большая Свеча, ул. Центральная, д. 44. Должник – Голова О.А., шаг аукциона 
- 26895,36 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о 
зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Начальная цена – 2689536 руб., сумма 
задатка – 134476,80 руб. Лот № 25: Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на 
здание (нежилое) общей площадью 604,6 кв. м, кол-во этажей – 2, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0010275:67 и Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на 
земельный участок (земли населенных пунктов, магазины) площадью 641 +/- 9 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0010275:61. г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 
82. Должник – Карапетян Т.А., шаг аукциона - 87380,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): арест, ипотека. Начальная цена – 8738000 руб., сумма 
задатка – 436900 руб. Лот №26: Доля 9/20 в праве общедолевой собственности на 
жилой дом (жилое) общей площадью 131,9 кв. м, кол-во этажей – 1, кол-во зарегистри-
рованных – 7 человека, в т.ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:52:0020310:72 и доля 1/2 в праве общедолевой собственности на земельный участок 
(земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 600 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:52:0020310:23. Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Пушкина, д. 108. Должник 
– Смирнова Е.А., шаг аукциона - 8075 рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
ипотека. Начальная цена – 807500 руб., сумма задатка – 40375 руб.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «09» октября 2019 г. по «29» октя-
бря 2019 года до 16:00 по московскому времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.
torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «31» октября 2019 
года с 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Условия участия в торгах (аукционе)
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-

ство (Лоты № 1-26) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный 

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

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявки, можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 
торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией 
о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 8(831)467-81-66, а 
также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через личный 
кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

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 сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 52:48:0000000:63 и 
52:48:0000000:97, расположенные по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, КФХ 
«Россия» извещаются о согласовании проектов межевания земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с данными проектами межевания.

Заказчиком кадастровых работ является: Лавриненко Нина Николаевна, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, д. 12, кв. 20, тел. 8(910)123-15-02.

Кадастровый инженер, изготовивший проекты 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, Краснооктябрь-
ский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. 
Кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 52:48:0000000:63 расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, КФХ «Россия» и 52:48:0000000:97, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, КФХ «Россия».

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Харбино, д. 6, правление КФХ «Россия», адрес 
электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения по доработке проектов межевания и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков по проектам межевания принимаются в течение 
30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Харбино, д. 6, тел. 8(910)123-15-02.

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

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 сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0400013:1, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. КП «Прогресс» изве-
щаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления 
с данным проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является Лавриненко Нина Николаевна, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Полевая, д. 12, кв. 20, тел. 8(910)123-15-02.

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, Краснооктябрь-
ский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0400013:1, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. КП «Прогресс».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Харбино, д. 6, правление КФХ «Россия», адрес 
электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 
30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Кочетовка, ул. Харбино, д. 6 тел. 8(910)123-15-02.

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

Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» уве-
домляет, что информация об осуществляемой обществом регулируемой деятельности 
в сфере железнодорожных перевозок, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 №939 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок», размещена на официальном сайте АО «Волго-Вятская пригородная пасса-
жирская компания» в сети Интернет – www.vvppk.ru.

 
Объявление

Я, Мыц Алина Михайловна, организовала и проводила азартные игры вне игровой 
зоны, признаю свою вину перед гражданами Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти. Обязуюсь больше так не поступать.

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 кадастро-
вым номером 52:47:0000000:1, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, тер. ООО «Алга» извещаются о согласовании проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным про-
ектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является: Хасянов Зяки Хайдарович, г. Москва, ул. 

Народного Ополчения, д.11, кв. 220, тел. 8(925)642-56-90.
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. Пар-
ковый, д. 3; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:47:0000000:1, 
адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, тер. ООО «Алга».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., Краснооктябрьский район, 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. +7(987)549-10-50.

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.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995г. 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 
администрация г.о.г. Кулебаки (далее - Заказчик) извещает о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности на территории городского округа город Кулебаки 
в соответствии с техническим заданием (далее - ТЗ) на проведение ОВОС объекта «Раз-
работка проектно-сметной документации на рекультивацию полигона твердых бытовых 
отходов г. Кулебаки и устройству наблюдательных скважин на полигоне твердых быто-
вых отходов г. Кулебаки Нижегородской области и материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по данному объекту.

Цель намечаемой деятельности: проведение рекультивации полигона ТБО г. 
Кулебаки.

Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская обл., Кулебак-
ский район, в 3,5 км западнее г. Кулебаки, квартал №2 Велетьминского лесничества.

Наименование и адрес Заказчика: администрация г.о.г. Кулебаки, 607018, Ниже-
городская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 49.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция г.о.г. Кулебаки.

Ответственный организатор от Заказчика: начальник сектора экологической без-
опасности администрации г.о.г. Кулебаки Шмелева А.В. тел. 88317653487.

Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь-ноябрь 2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомление с ОВОС и ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений к ним от 

граждан и общественных организаций (объединений) возможно по адресу: в срок до 08 
ноября 2019 г. в администрации г.о.г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 49, каб. № 406, тел. 
88317653-87, с 08.00 ч. до 17.12 ч., обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.). Также с 
материалами общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации г.о.г. Кулебаки http://кулебаки-округ.рф в разделе «Сектор экологиче-
ской безопасности» -информационные материалы.

Общественные обсуждения состоятся 08.11.2019 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: ад-
министрация г.о.г. Кулебаки, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 49, зал заседаний (кабинет 
№307).

Извещение по инициативе участника общей долевой собственности
Я, Шамов Владимир Александрович (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Генкиной, д. 61, кв. 81, тел. 89524770322), участник общей долевой собственности 
СПК «Верный Путь» 34000/15376000 доля в праве извещаю о проведении собрания 
участников общей долевой собственности на земельный массив, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, г. Семенов, СПК «Верный Путь». Собрание проводится 
в форме совместного присутствия участников долевой собственности.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности 

земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются зе-
мельные участки в счет земельных долей.

2. О выделении в натуре земельного участка в счет принадлежащей участнику общей 
долевой собственности земельной доли и определение границ и местоположения вы-
деляемого земельного участка.

3. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров их долей в 
праве общей собственности на земельные участки.

4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Место проведения собрания: Нижегородская область, г. Семенов, д. Малое Зино-

вьево, ул. Колхозная, около д. 127.
Дата проведения собрания: 25 ноября 2019 года. Время регистрации:10 ч. 00 мин. 

Время начала собрания:11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе иметь паспорт и документ, удосто-

веряющий право на земельную долю (представителям - надлежащим образом оформ-
ленную доверенность).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания земельного участка:
Работы по изготовлению проекта межевания выполняет кадастровый инженер Корьев 

Денис Сергеевич (квалификационный аттестат 52-10-2, почтовый адрес: Нижегород-
ская область, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, электронный адрес: denkor53@mail.ru, тел. 
89051950274).

Ознакомится с проектом межевания земельного участка, представить обоснованные 
возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Нижегородская 
область, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, электронный адрес: denkor53@mail.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка - Шамов Владимир Алексан-
дрович (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 61, кв. 81, тел. 
89524770322).

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел земельного участка в 
счет земельной доли : Нижегородская область, г. Семенов, СПК «Верный Путь».

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
факт за 3 квартал 2019 г.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 

№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Тепло-
сетевая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/en_stsk.html, в т.ч.:

1. О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (техноло-
гического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение (технологического присоединение) к системе те-
плоснабжения;

2. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
- об основаниях ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
факт за 3 квартал 2019 г.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 

№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования» размещена АО «Саровская Тепло-
сетевая Компания» на официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.
ru/en_sgk.html, в т.ч.:

1. О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (техноло-
гического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение (технологического присоединение) к системе те-
плоснабжения;

2. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
- об основаниях ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

Извещение о согласование проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес; 

606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, 
тел. (915)9542490, адрес электронной почты: luckovanovzhenya@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат №52-11-216) проводится согласование проекта межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:12, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Спасский район, СПК «Татаро-Маклаковский». Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, площадью 132000 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Татаро-Маклаковский», 6850 м на 
запад от с. Татарское Маклаково;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Татаро-Маклаковский», 6900 м на 
запад от с. Татарское Маклаково.

Заказчик проекта межевания земельного участка:
Кочергина Елена Николаевна (почтовый адрес: 606280, Нижегородская область, 

Спасский район, с. Спасское, Нагорный м-н, д. 3, кв. З, тел. 9047821081).
Согласование проекта межевания проводится с 08 октября 2019 г. по 06 ноября 

2019 г. с 8.00 до 17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, 
Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел. (915)9542490, адрес 
электронной почты: luckovanovzhenya@vandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направлять с 08 октября 2019 г. по 06 ноября 
2019 г. по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, д. 61, пом. 2.

обл., г. Саров, ул. Зернова, д. 50, кв. 7. Должники – Кляпнев А.С. и Тафинцевы Н.А. и 
А.С., шаг аукциона - 16310,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на март 2019 г. – 9376,00 руб.* 
Начальная цена – 1631000 руб., сумма задатка – 81550 руб.; Лот №5: Квартира (жилое) 
общей площадью 89 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 4, кол-во зарегистрирован-
ных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010085:512. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 168, кв. 29. Должник – Абдуллаева (Авраамова) 
М.Б., шаг аукциона - 43187,78 рублей. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на май 
2019 г. – 34 418,58 руб.* Начальная цена – 4318778,40 руб., сумма задатка – 215938,92 
руб. Лот № 6: Квартира (жилое) общей площадью 42,7 кв. м, этаж – 5, кол-во зареги-
стрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:40:0301002:1232. Адрес: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 6, 
кв. 14. Должники – Цыгановы С.В. и А.М., шаг аукциона - 11280,00 рублей. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на 2019 г. – 13357,06 руб.* Начальная цена – 
1128000 руб., сумма задатка – 56400 руб. Лот №7: Квартира (жилое) общей площадью 
34,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 2 человека, 
в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010310:370. 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д. 3, кв.1. Должники – Акшумовы Н.В. и О.В., 
шаг аукциона 9 440,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предостав-
лены.* Начальная цена – 944000 руб., сумма задатка – 47200 руб. Лот №8: Квартира 
(жилое) общей площадью 31,5 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, зарегистриро-
ванных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020006:281. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Левинка, д. 42, кв. 4. Должник – Иванов Н.Я., шаг аукциона - 9520,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запре-
щение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на июль 2019 г. 
– 7274,23 руб.* Начальная цена – 952000 руб., сумма задатка – 47600 руб. Лот №9: 
Жилой дом (жилое) общей площадью 46,6 кв.м, 1 этажный, кол-во зарегистрированных 
– 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:40:0102013:447 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площа-
дью 605 +/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:40:0102013:668. Адрес: 
Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 2 Транспортная, д. 51. Должники – Федотова И.Ю 
и Кузьминова Т.М., шаг аукциона -  27500,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Начальная цена – 2750000 руб., сумма задатка – 137500 руб. Лот №10: 
Жилой дом (жилое) общей площадью 401,1 кв.м, кол-во этажей – 3, в т.ч. подземных – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:24:0021004:415 и зе-
мельный участок (земли населенных пунктов, для дачного строительства) площадью 1 
498 +/-27,11 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0021004:116. Адрес: Ни-
жегородская обл., Богородский р-н, Дачный Кооператив Приозерный, д. 186, участок 
№186. Должник – Костерин А.А., шаг аукциона - 197415,40 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 19741540 
руб., сумма задатка – 987077 руб. Лот №11: Жилой дом (жилое) общей площадью 129 
кв.м, 1-этажный, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0140107:1022 и земельный участок (земли населенных пунктов, ЛПХ) пло-
щадью 605 +/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:59:0140107:322. Адрес: 
Нижегородская обл., Починковский р-н, с. Никитино, ул. Гайдара, д. 17. Должник – Зы-
ков А.Н., шаг аукциона 13 713,71 рублей. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 1371371,20 руб., 
сумма задатка – 68568,56 руб. Лот №12: Объект незаверенного строительства (не-
жилое, производственное) общей площадью 1180,6 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или 
условный) номер 52:26:0010001:2361, земельный участок (земли населенных под про-
изводственной базой) площадью 1 262 +/- 25 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0010001:960, земельный участок (земли населенных под производственной базой) 
площадью 1243 +/- 25 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0010001:958, 
земельный участок (земли населенных под производственной базой) площадью 2014 
+/- 31 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0010001:959. Адрес: Нижегород-
ская обл., Кстовский р-н, д. Афонино, ул. Овражная (территория производственной 
базы). Должник – Аветисян А.А., шаг аукциона - 435744 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 43547400 
руб., сумма задатка – 2178720 руб. Лот №13: Здание (нежилое) общей площадью 477,5 
кв. м, 2 этажное, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000045:1086. Адрес: Ниже-
городская обл., г. Дзержинск, адресная зона 304, ул. Октябрьская, д. 82Д. Земельный 
участок (земли населенных, для эксплуатации производственной базы) площадью 150 
+/- 4,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000045:630. Адрес установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка: Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 84А. Земельный участок (земли населенных, для экс-
плуатации трансформаторной подстанции) площадью 367 +/- 6,7 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:21:0000045:614. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 
д. 82. Должник – Корчу С.А., шаг аукциона - 98960,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом. Начальная цена – 9896000 руб., сумма задатка – 
494800 руб.

Повторные торги: Лот № 14: Квартира (жилое) общей площадью 58,6 кв. м, этаж 
– 5, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных постоянно – 1 человек, кол-
во зарегистрированных временно – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000109:3597. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 30а, 
кв. 20. Должник – Стус А.А., шаг аукциона - 11776,49 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1177649,16 руб., 
сумма задатка – 58882,46 руб. Лот №15: Квартира (жилое) общей площадью 63,7 кв. 
м, этаж – 8, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 2 
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 52:15:0090802:1229. Адрес: 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, ул. Пономарева, д. 7, кв. 209. Долж-
ники – Комлевы С.В. и А.М., шаг аукциона - 15742,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1574200 руб., 
сумма задатка – 78710 руб. Лот №16: Квартира (жилое) общей площадью 29,7 кв. м, 
этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 
несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000056:1523. Адрес: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33а, кв. 64. Должник – Суркова С.А., 
шаг аукциона - 7650,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предостав-
лены.* Начальная цена – 765000 руб., сумма задатка – 38250 руб. Лот № 17: Квартира 
(жилое) общей площадью 46,9 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных – 3 человек, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0010488:1199. Адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Стрелковая, д. 73, кв. 8. Должник – Филиппова Н.И., шаг аукциона - 13600,00 руб-
лей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на апрель 2019 г. – 72473,27 
руб.* Начальная цена – 1360000 руб., сумма задатка – 68000 руб. Лот №18: Квартира 
(жилое) общей площадью 34,6 кв. м, этаж – 2, зарегистрированных – нет, кадастровый 
(или условный) номер 52:42:0120002:538. Адрес: Нижегородская обл., Вадский р-н, п. 
Новый Мир, ул. Мира, д. 4, кв. 23. Должники – Разноглазовы Н.Е. и М.А., шаг аукциона 
- 4834,80 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолженность по 
капитальному ремонту на февраль 2018 г. – 9057,93 руб.* Начальная цена – 483480 руб., 
сумма задатка – 24174 руб. Лот №19: Квартира (жилое) общей площадью 12,6 кв. м, 
этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0050251:72. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 
8, кв. 19. Должник – Хапугин А.П., шаг аукциона - 4250,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту на май 2019 г. – 4740,94 руб.* Начальная цена – 425000 
руб., сумма задатка – 21250 руб. Лот №20: Помещение (нежилое) общей площадью 
85,1 кв. м, подвал №1, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030242:68. Адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Металлистов, д. 5, пом. п1. Должник – Беляева Л.М., шаг аук-
циона - 5576,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Начальная цена – 557600 руб., сумма задатка – 27880 руб.; Лот 
№21: Земельный участок (земли населенных пунктов, в целях ИЖС) площадью 1008 
+/- 278 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0050041:40. Адрес установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир д. Елховка. 
Участок находится примерно в 0,3 км от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Елховка, участок 
№5. Должники – Подвальный В.М., шаг аукциона - 5610,00 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест 
наложенный Автозаводским районным судом г. Н.Новгорода. Начальная цена – 561000 
руб., сумма задатка – 28050 руб. Лот № 22: Земельный участок (земли населенных 
пунктов, в целях ИЖС) площадью 1008 +/- 278 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0050041:39. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир д. Елховка. Участок находится примерно в 0,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира Нижегородская обл., Кстов-
ский р-н, д. Елховка, участок №5. Должники – Подвальный В.М., шаг аукциона - 5610,00 
рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 


