
В Нижнем Новгороде строители, архитекторы, 
экологи со всей России обсуждали, как должен 
измениться облик малых городов. Главная 
задача – сделать их не только красивыми, 
но и комфортными для проживания. Площадкой 
для диалога стал всероссийский форум «Малые 
города и исторические поселения».

Есть чЕму поучиться

На него приехали представили 78 субъектов Российской 
Федерации, около 750 человек – кто-то поделиться опытом, 
кто-то послушать и получить дельный совет. Тема особенно 
актуальна, если учесть, что рост качества городской среды – 
одна из ключевых задач, обозначенных Президентом России 
в национальном проекте «Жильё и городская среда».

Заместитель председатель Правительства России Виталий 
Мутко, который приехал на форум, отметил: Нижний Нов-
город неслучайно выбран площадкой для проведения такого 
масштабного мероприятия.

– Здесь можно много чему поучиться и на что посмо-
треть, – сказал Виталий Мутко. – Город динамично разви-
вается, очень много сделано с точки зрения комфортной 
среды, и те планы, которые есть, тоже захватывают. Я очень 
благодарен правительству Нижегородской области за от-
личную организацию.

сЕрьёзныЕ вливания

На форуме был дан старт всероссийскому конкурсу луч-
ших проектов благоустройства малых городов и историче-
ских поселений. Победители получают федеральные гранты, 
на которые потом преображают общественные пространства.

Нижегородская область в этом плане безусловный лидер. 
За два года существования конкурса победителями стали во-
семь городов – привлечено 600 миллионов рублей.

– Это очень серьёзные финансовые вливания, – отметил 
глава региона Глеб Никитин. – К тому же конкурс стимули-
рует муниципалитеты готовить качественные заявки. Даже 
те, которые не победили в федеральном конкурсе, не долж-
ны оставаться на полке. Мы их либо поддержим сами, либо 
используем в работе с нашими партнёрами, например, про-
мышленными предприятиями, которые могут оказывать под-
держку в реализации таких проектов. Будем использовать их 
как точки роста для малого и среднего предпринимательства. 
Мы должны работать так, чтобы уезжать из малых городов 
не хотелось.

спросили у житЕлЕй

Собственно, сделано уже немало. Так, в Семёнове на вы-
игранные в конкурсе деньги благоустроена одна из цен-
тральных улиц города, которая к тому же считается ещё 
и воротами исторического поселения. Теперь на въезде 
в город гостей встречают хохломские матрёшки и огромная 
ложка. Это для красоты, а для удобства – новые коммуни-
кации, отремонтированные тротуары, обновлённые фасады, 
современные светильники и умные остановки.

В Выксе и Сарове благоустроили парки и примыкающие 
к ним набережные, а в Арзамасе – городской парк. На оче-
реди – Дзержинск, Богородск, Навашино, Урень. Эти му-
ниципальные образования стали победителями в 2019 году, 
реализация проектов начнётся в 2020-м. И это только в рам-
ках всероссийского конкурса. Ещё около 100 общественных 
пространств и десятки дворов в этом году приведены в по-

рядок в Нижегородской области по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды».

И эта работа продолжается. Заместителю председателя 
Правительства России была представлена электронная си-
стема голосования по выбору объектов для благоустройства 
на следующий год.

– Благодаря таким современным платформам можно 
организовать систему вовлечённости людей. Если жители 
голосуют за какие-то объекты, то потом начинают более 
бережно к ним относиться, – отметил Виталий Мутко, вы-
ступая на пленарном заседании форума.

Глеб Никитин подчеркнул, что проголосовать можно 
не только онлайн, но и с помощью волонтёров в МФЦ. 
На данный момент свой выбор сделали больше 160 тысяч 
нижегородцев – в перечне 163 объекта для благоустройства.

Кроме этого глава региона рассказал гостям форума о пере-
довом опыте по распределению бюджета в рамках проекта 
«Вам решать». Напомним, нижегородцы путём рейтингового 
голосования определили, на что в первую очередь следует по-
тратить бюджетные деньги в их муниципальных образованиях. 
Всего распределено 900 миллионов рублей. Так что опыт нашего 
региона в этом направлении вполне можно считать передовым.

БудЕм жить красиво

Что касается всероссийского конкурса благоустройства 
малых городов и исторических поселений, то в следующем 
году он будет проводиться дважды. До 1 февраля завершится 
подача заявок на 2020 год и до 1 сентября – на 2021–2022 годы.

Наряду с инструментами стимулирования формирования 
комфортной городской среды на федеральном уровне разра-
батываются инструменты оценки. Новшество этого года – вве-
дение индекса качества городской среды. Оценивать каждый 
город России будут комплексно по 36 показателям.

– Эти индикаторы отражают все основные показатели ка-
чества жизни: безопасность, комфортность, идентичность, 
состояние экологии, эффективность городского управления, 
качество дорог и коммунальных ресурсов, – рассказал Вита-
лий Мутко. – Уже к 1 ноября рейтинг городов по всем этим 
показателям будет готов. Наша цель – чтобы в дальнейшем 
50% российских городов улучшили свой индекс на 30%. Это 
достаточно амбициозная задача, но мы должны шаг за шагом 
улучшать качество жизни.

У кого оно уже точно улучшилось, так это у дольщиков 
жилого комплекса «Новинки Смарт Сити». Своё жильё лю-
ди ждали четыре года. Казалось, микрорайон в чистом по-
ле (Богородский район) не достроят никогда. Уж слишком 
серьёзными оказались масштабы – почти 2000 обманутых 
дольщиков. Но правительству Нижегородской области со-
вместно с Федеральным фондом защиты прав граждан удалось 
сдвинуть дело с мёртвой точки. Виталий Мутко и Глеб Ники-
тин вместе с дольщиками в день открытия форума приняли 
первые четыре дома.

– В 2020 году планируем завершить строительство ещё 
11 домов, а в 2021-м – оставшиеся 10 домов, тем самым полно-
стью достроив «Новинки Смарт Сити», – сказал Глеб Ники-
тин. Глава региона также отметил, что этот опыт достройки 
региональное правительство будет тиражировать и на другие 
объекты.
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Каждый пятый нижегородец 
получает зарплату «в конверте» 
– таковы данные исследования 
портала «Авито. Работа», 
проведённого в 11 крупнейших 
городах. Нижний Новгород 
среди них оказался на втором 
месте, пропустив вперёд 
по объёму «серой» зарплаты 
только Тюмень. 
Однако в Управлении 
Федеральной налоговой службы 
намерены вывести доходы 
нижегородцев из тени.

вопрос на миллиард

Объём теневой зарплаты в Нижегород-
ской области может достигать 300 мил-
лиардов рублей, а в целом по стране 
13 триллионов рублей. Такие данные при-
водит руководитель областного Управле-
ния ФНС Виктор Большаков.

– Более того, в регионе 1,7 миллио-
на человек трудоспособного населения. 
1,3 миллиона официально имеют доход. 
То есть про 350 тысяч человек вообще 
неизвестно, чем они занимаются, на что 
живут, – сообщил Большаков. – А между 
тем налог на доход физических лиц со-

ставляет 42% бюджета Нижегородской 
области, то есть от этих поступлений 
зависит развитие региона. За девять 
месяцев в консолидированный бюджет 
Нижегородской области было перечис-
лено 121,3 млрд рублей налоговых пла-
тежей и сборов, из них НДФЛ – почти 
51 млрд, это на 5,1 млрд рублей больше, 
чем за тот же период прошлого года. 
Ежегодно НДФЛ растёт, мы должны 
темп сохранить.

Бой с тЕнью

Наступление на неофициальные до-
ходы нижегородские налоговики реши-
ли вести новыми методами.

– В этом году мы занимаемся больше 
не отдельными работодателями, а от-
раслями в целом, – пояснил началь-
ник областного УФНС. – Отработаем 
несколько организаций, а сарафанное 
радио идёт уже по всей отрасли.

Налоговики уже проверили на «се-
рые» зарплаты сферы пассажирских 
перевозок, строительную и частные ме-
дицинские организации.

– Обнаружив, что работники офи-
циально получают зарплату ниже, чем 
в среднем по отрасли, или вообще 
в размере МРОТ, мы проводим с руко-

водителем беседу и предлагаем на вы-
бор: или он добровольно выводит зар-
плату «из тени», или мы начинаем вы-
ездную налоговую проверку, используя 
весь наш большой арсенал возможно-
стей, – рассказал Виктор Большаков. – 
На самом деле выплата «серой» зарпла-
ты указывает на то, что в организации 
может быть целый клубок налоговых 
нарушений.

Руководитель областного УФНС рас-
сказал, что среди перевозчиков многие 
показали документы об официальной 
зарплате 9–14 тысяч рублей.

– Но как такое может быть, если 
в среднем по отрасли зарплата 24 ты-
сячи рублей? – рассудил Виктор Боль-
шаков. – Почему же тогда люди про-
должают у них работать? Результатом 
нашего общения с перевозчиками стало 
то, что только за первое полугодие этого 
года в бюджет области было перечислено 
дополнительно 18 млн рублей. Только 
два перевозчика среагировали на наше 
предложение добровольно исправить си-
туацию с зарплатами неадекватно. Что 
касается выбранных нами частных меди-
цинских организаций, то после общения 
с руководителями официальная зарплата 
у работников выросла в среднем наполо-
вину, а значит, и налогооблагаемая база.

чЕм «сЕрость» 
отзовётся

По доле «серых» зарплат, согласно ре-
зультатам исследования портала «Авито. 
Работа», по стране лидирует розничная 
торговля. На втором месте – сфера об-
щественного питания. Именно за кафе 
и рестораны намерены взяться нижего-
родские налоговики в самое ближайшее 
время.

– Не во всех организациях общепита 
дают чеки, не в каждой есть возмож-

ность расплатиться картой, а это уже 
указывает на то, что есть нарушения, – 
пояснил Виктор Большаков. – Сейчас 
мы определяем круг тех игроков, с кото-
рыми в ближайшее время начнём рабо-
ту. Нас интересуют умышленные схемы 
уменьшения налогооблагаемой базы не-
зависимо от размера бизнеса.

Подчеркнув, что уход от уплаты нало-
гов тормозит развитие региона, Виктор 
Большаков рассказал и о негативных по-
следствиях получения «серых» зарплат 
для граждан: официальный низкий до-
ход создаёт проблемы, например, при 
получении кредита, шенгенской визы.

– Если же человек работает вообще 
без заключения трудового договора, 
то происходят ситуации, о которых нам 
часто приходится читать в обращениях 
граждан, – сообщил Виктор Больша-
ков. – Одно из последних: семья потеряла 
кормильца, но работодатель заявил, что 
ничего не должен, так как этот человек 
у него не работал и ни на какую опору ли-
нии электропередачи он его лезть не за-
ставлял. Налоговые органы тут уже ни-
чего не могут исправить. Таковы послед-
ствия неофициального трудоустройства.

юлия полякова

Д о х о Д н а я  ч а с т ь

Зарплатная недостаточность
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В комфортных условиях

Ф о р у м

БюджЕт запланирован  
БЕз дЕфицита

В Законодательное собрание Нижегородской 
области внесён проект областного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. Доходы и расходы 
бюджета на 2020 год прогнозируются 
в объёме 182 млрд 164 млн рублей. При этом 
бюджет планируется бездефицитным.

– После официального внесения проекта бюджета в За-
конодательное собрание он будет рассмотрен на заседани-
ях профильных комитетов. По каждому направлению, будь 
то экономика, финансы или сельское хозяйство, депутата-
ми будут даны предложения, – сообщил спикер Законода-
тельного собрания региона Евгений Лебедев.

Как отметили в правительстве Нижегородской области, 
бюджет на 2020 год сохранил свою социальную направлен-
ность.

– Социально-ориентированный бюджет–2020 – это се-
рьёзное увеличение средств на борьбу с онкологическими 
заболеваниями (за счёт средств федерального бюджета – 
1,1 млрд рублей, на 79,1% выше уровня 2019 года, за счёт 
областного бюджета – 46,8 млн рублей, на 75,2%), связан-
ное в том числе с планами по строительству онкоцентра, 
на реализацию программ «Оздоровление Волги» и «Чистая 
вода», – рассказал губернатор Глеб Никитин. – Как я уже 
отмечал, мы второй год подряд формируем бездефицитную 
программу государственной гарантии оказания бесплатной 
медицинской помощи. В конечном счете это наш вклад 
в здоровье нижегородцев.

Газ отказался от чЕтырёхднЕвки

«Группа ГАЗ» отложила переход 
на четырёхдневную рабочую неделю. Автогигант 
получил крупный госзаказ по школьным 
автобусам и машинам скорой помощи, которые 
будут поставляться в разные регионы.

О переходе на сокращённый график работы вплоть 
до весны 2020 года в компании объявили в августе. Такой 
шаг на ГАЗе объяснили падением рынка коммерческого 
транспорта и влиянием санкций США.

– Однако в текущем периоде наши предприятия выпол-
няют госзаказ, полученный наряду с другими компания-
ми в отрасли, – поставки в регионы школьных автобусов 
и машин скорой помощи, поэтому введение сокращённой 
рабочей недели отсрочено, – сообщили нам в компании.

В будущем руководство компании вместе с профсоюзами 
и рабочими советами «Группы ГАЗ» будут в гибком режиме 
принимать решения о графике работы предприятий в за-
висимости от ситуации на рынке и воздействия санкций.

анастасия львова
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3Глеб никитин и виталий мутко 
проконтролировали,  

как идёт благоустройство  
в нижнем новгороде.

5виктор Большаков предупредил 
нижегородцев о последствиях 
«серых» зарплат. 
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проектов‑победителей 
будет реализовано 
до 2024 года в малых 
городах и исторических 
поселениях России.

480

Инфографика Людмилы АНДЕРСОН

«Серые» зарплаты по Сферам 
деятельноСти В Среднем по роССии 
(данные портала «авито. работа»)
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5министр финансов региона ольга сулима 
и заместитель губернатора игорь носов 
передали проект бюджета спикеру зс Евгению 
лебедеву, вице-спикеру александру табачникову 
и председателю комитета зс по бюджету 
и налогам александру Шаронову. 
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«Цифровая» энергетика
В здании правительства Нижегородской 
области состоялась торжественная церемония 
вручения грантов Президента РФ победителям 
конкурса 2019 года по государственной 
поддержке молодых российских учёных, 
кандидатов и докторов наук.

В числе тех, кому вручили сертификаты о присуждении 
грантов государственной поддержки по разделу «Техниче-
ские и инженерные науки», был и представитель Нижего-
родского государственного технического университета – 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Электро-
энергетика, электроснабжение и силовая электроника» 
образовательно-научного института электроэнергетики 
НГТУ Антон Лоскутов.

Грантовой поддержки удостоена его работа «Разработка 
методов распознавания волновых электромагнитных про-
цессов для решения задач защиты и управления интеллек-
туальных электрических сетей».

Указом Президента Российской Федерации учреждено 
400 ежегодно выделяемых на конкурсной основе грантов 
для государственной поддержки научных исследований 
молодых (до 35 лет) российских учёных – кандидатов 
наук.

Гранты президента в размере 600 тысяч рублей в год 
выделяются на двухлетний срок для проведения научных 
исследований.

О своём проекте рассказывает Антон Лоскутов:
– Проект тесно связан с нацпроектом «Цифровая эко-

номика» и, в частности, с концепцией «Цифровая подстан-
ция». Его тема связана с релейной защитой и автоматикой 
в электроэнергетике. В энергосистеме аварии неизбежны. 
Их нужно как можно быстрее обнаружить и локализовать. 
Локализуя аварию, то есть отключая часть сети от источни-
ка питания, мы сокращаем нежелательное динамическое 
и термическое воздействие на оборудование.

К релейному оборудованию предъявляются четыре 
основных требования: быстродействие, селективность, 
то есть избирательность, надёжность и чувствительность. 
Мы предлагаем нетрадиционные методы, заимствован-
ные из других областей науки, например, из теории рас-
познавания образов. В нашем случае образом может быть 
осциллограмма волнового электромагнитного процесса. 
В месте повреждения возникает сильное электромагнит-
ное возмущение. Электромагнитная волна в результате 
переотражений от различных неоднородностей совершает 
колебательное движение, которое фиксируется специаль-
ными устройствами, регистраторами аварийных событий. 
Сравнивая этот процесс с шаблонами, по максимуму кор-
реляционной функции мы можем определить аварийный 
участок электрической сети с точностью до 100 метров.

Ещё один из перспективных методов – использование 
нейронной сети для обучения наших устройств распозна-
ванию образов в автоматическом режиме. В рамках про-
екта также ведётся разработка логической части устройств 
релейной защиты.

Сегодня успешно работают аналоговые подстанции. Од-
нако их возможности ограничены. Замена их цифровыми 
совместно с агрегацией избыточных данных о электриче-
ской сети в цифровом виде для формирования управля-
ющих воздействий, уверен Лоскутов, позволит повысить 
эффективность электроэнергетики, а также управляемость, 
наблюдаемость и надёжность электросетей.

Золотые аграрии
Нижегородская область стала триумфатором 
российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень – 2019». Наши 
сельхозпроизводители завоевали 70 медалей: 
49 золотых, 19 серебряных и две бронзовых. 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области было отмечено золотой медалью 
и дипломом за достижения в области 
животноводства.

Корова-реКордсменКа

Всего в выставке приняли участи 50 регионов. В рам-
ках «Золотой осени» впервые на Красной площади про-
ходил Национальный гастрономический фестиваль, 
на котором регионы представляли свою брендовую про-
дукцию. Визитной карточкой нашей области на ярмарке 
стали городецкие пряники, изделия народных художе-
ственных промыслов, которые пользовались большим 
спросом у покупателей.

– Медали и дипломы престижных выставок – это 
свидетельство того, что наши производители не уступа-
ют в конкуренции лучшим российским и зарубежным 
брендам. Благодаря высокому качеству нижегородской 
продукции наращиваются экспортные поставки, – под-
черкнул министр сельского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Так, золотыми медалями за лучшее молоко были отме-
чены коровы из ковернинских, городецких и лысковских 
колхозов. Победителей выбирали по продуктивности 
и индивидуальным качествам животных.

Фермеров, в свою очередь, оценивали по опыту разве-
дения высокопродуктивных пород, за что нижегородцы 
удостоились семи медалей.

Кстати, Ковернинский район привёз на выставку ко-
рову-рекордсменку по кличке Осока. Она даёт 13 тысяч 
килограммов молока в год – больше всех во всём регионе.

деловой подход

В рамках выставки аграрии смогли не только проде-
монстрировать свои достижения, но и создать заделы 
на будущее с потенциальными партнёрами. Так, министр 
сельского хозяйства Нижегородской области Николай 
Денисов подписал меморандум с генеральным директо-
ром АО «Рус атом Хэлскеа» Александром Шибановым. 
Документ предполагает реализацию совместного про-
екта по созданию на территории Нижегородской области 
центров, которые будут оказывать услуги фитосанитарной 
обработки, чтобы собранный урожай дольше хранился.

Кроме этого Николай Денисов встретился с китайской 
делегацией и обсудил инвестиционный проект по произ-
водству, переработке сои, пшеницы, льна с последующим 
экспортом произведённой продукции в Китайскую На-
родную Республику.

Ещё одна перспектива – создание совместно с компа-
нией «Биотех-СК» на территории Нижегородской области 
производства пищевого желатина и свиного животного 
белка.

евгений КрУГлов

р е а л ь н ы й  с е к т о р 3Гуру информационных 
технологий делятся 

опытом.

Среди соавторов – орга-
низатор и научный руково-
дитель Лаборатории Крио-
генной Наноэлектроники 
(сейчас вошедшей в научно-
исследовательский центр 
криогенной наноэлектрони-
ки) НГТУ им. Р.  Е. Алексее-
ва, профессор Чалмерского 
технологического универси-
тета (Швеция) Леонид Кузь-
мин и ведущий научный со-
трудник НГТУ и ИФМ РАН 
Андрей Панкратов.

– Сверхнизкотемператур-
ных криостатов для работы 
в космосе, необходимых для 
изучения реликтового излу-
чения, позволяющего загля-
нуть в самые ранние моменты 
возникновения Вселенной, 
практически не существу-
ет, – рассказывает Андрей 
Панкратов. – Сотрудники 
нашей лаборатории разрабо-

тали уникальный болометр 
на холодных электронах, спо-
собный заменить сверхниз-
котемпературный криостат 
в космосе. Мы используем 
метод электронного охлаж-
дения на чипе, но при этом 
охлаждаем не весь образец, 
а только самый чувствитель-
ный элемент болометра, аб-
сорбер, имеющий наноразме-
ры, что гораздо эффективнее. 
За счёт охлаждения от базо-
вой температуры 0,3 до почти 
0,1 Кельвина удаётся суще-
ственно повысить чувстви-
тельность. Этим достигается 
нужный космологам резуль-
тат, собственные шумы при-
ёмника становятся меньше 
шумов потока фотонов, ко-
торые надо зарегистрировать.

Одним из чрезвычайно 
актуальных вопросов, над 
которыми работают в ни-

жегородской лаборатории 
криогенной наноэлектро-
ники, является разработ-
ка детекторов для поиска 
аксионов, частиц тёмной 
материи. Тёмная материя 
оттого и называется тём-
ной, что человечество по-
ка не умеет её каким-то 
образом регистрировать. 
В то же время известно, что 
её в несколько раз больше, 
чем обычного вещества 
Вселенной. Специалисты 
НГТУ работают над созда-
нием счётчика одиночных 
фотонов на микроволновые 
частоты, способного «уви-
деть» аксионы. Для этой 
цели пришлось увеличить 
чувствительность детектора 
на четыре порядка по срав-
нению с имеющимися де-
текторами на более высокие 
частоты, где энергия фото-

на больше, поэтому и за-
регистрировать его легче. 
Оказалось, что детекторов 
с такой чувствительностью 
в микроволновом диапа-
зоне не существует, и мы 
резко вырвались в лидеры 
этого направления. В Ниж-
ний уже зачастили учёные 
из различных стран: Ита-
лии, Австралии, Швеции 
(лаборатории автора аксио-
нов, нобелевского лауреата 
Франка Вилчека), ждут го-
стей из США, Южной Ко-
реи. У зарубежных коллег 
создаются уникальные до-
рогостоящие установки для 
поиска аксионов, но нет 
только маленького сверх-
чувствительного сенсора, 
без которого невозможно 
обнаружение аксионов. Так 
что такие детекторы остро 
нужны как радиоастроно-

мам, так и специалистам 
по физике элементарных 
частиц.

Кроме того, однофо-
тонные детекторы, ноу-хау 
НГТУ, могут применяться 
в приёмниках для кубитов 
и системах квантовой пере-
дачи информации.

Статьи о новых детекто-
рах пока не написаны из-за 
их стремительного развития, 
о них нижегородцы пока 
только докладывали на на-
учных конференциях. Но, 
уверен Андрей Панкратов, 
будут и публикации в миро-
вой научной прессе.

Увидеть невидимое

материалы подготовил евгений спИрИн. реклама

Делегация опорного вуза региона –
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева во главе 
с ректором Сергеем Дмитриевым в октябре 
посетила Технический университет в чешском 
городе Острава.

– Целью визита стало подписание меморандума о взаи-
мопонимании и обсуждение дальнейшего сотрудничества 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Технического университета 
в Остраве в области исследований и разработок, образова-
ния, обучения, практики и обмена в различных областях, – 
говорит Сергей Дмитриев. – Мы посетили ряд ведущих 
факультетов: факультет электротехники и информатики, 
факультет машиностроения, факультет материаловедения 
и технологий.

Университет сильный, особенно в области материаловеде-
ния. Имеется хорошо оснащённая как экспериментальным, 
так и приборным оборудованием лаборатория. Университет 
активно работает с автомобильной промышленностью, про-

изводителями композиционных материалов, оборудования 
для электрических сетей. Мы договорились о проведении 
в Нижнем Новгороде зимней школы для студентов из Остра-
вы по направлению материаловедения и композиционных 
материалов.

В настоящий момент ведётся обсуждение дальнейшего со-
трудничества и ожидается ответный визит ректора Техническо-
го университета в городе Острава в Нижегородский государ-
ственный технический университет им. Р. Е. Алексеева.

– Это уже второй чешский вуз, с которым начинает со-
трудничать наш политех, – напомнил ректор. – Первыми 
нашими друзьями стали коллеги из технологического уни-
верситета города Брно. В этом году мы подали совместную 
заявку на грант, который с нашей стороны финансируется 
Российским фондом фундаментальных исследований, с чеш-
ской – аналогичным комитетом. Тема заявки относится к об-
ласти ядерной энергетики, это разработка нового топлива для 
атомных электростанций.

Кстати, госкорпорация «Росатом» планирует построить вто-
рую атомную станцию в Чехии. Студенты тамошних вузов живо 
интересуются ядерной энергетикой, одобряют решение властей 
развивать в стране мирный атом.

Ну а в Нижнем, по праву считающимся атомной столицей 
России, политех провёл научно-практическую конференцию 
«Ядерные технологии: от исследований к внедрению – 2019». 
Встреча специалистов отрасли состоялась в рамках реализации 
программы развития опорного вуза.

Тематика конференции самая широкая – от расчётно-
экспериментальных исследований до применения ядерных 
технологий в медицине. В её работе приняли участие не толь-
ко российские учёные, но и гости из других стран, Турции, 
Египта…

На пленарном заседании выступали специалисты в раз-
личных областях применения ядерных технологий. Главный 
конструктор РУ ВВР АО «ОКБМ Африкантов» Юрий Фадеев 
рассказал об особенностях создания атомных энергоисточни-
ков малой мощности.

Заведующая радиологическим отделением Нижегородского 
областного онкологического диспансера Надежда Канищева 
выступила с обзорным докладом о возможностях, особенностях 
и принципах работы установок для лучевой терапии.

Представитель Федерального государственного унитарного 
предприятия Российский федеральный ядерный центр Всерос-
сийский научно-исследовательский институт эксперименталь-
ной физики (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ») Григорий Качалин 
представил доклад по теме «Высокоэффективные газовые ла-
зеры с диодной накачкой».

Широкий спектр тематик докладов подтвердил необходи-
мость междисциплинарного подхода в сфере ядерных техно-
логий в современном мире. Они находятся в фокусе внимания 
не только атомщиков, но и других специалистов, которые ра-
ботают в науке, образовании, медицине, задействованы на вы-
сокотехнологичных производствах в передовых компаниях 
России и мира.

Мирный атом 
объединяет

с л о в о  р е к т о р а

Статья учёных Нижегородского государственного технического университета в октябре напечатана 
в одном из престижных мировых научных журналов группы Nature и попала на титульную страницу, 
набрав 803 просмотра: https://www.nature.com/commsphys/.
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5Здравствуй, робот!

Искусственный интеллект, беспилотные 
автомобили, система распознавания 
лиц, цифровизация промышленности 
и строительства – эти и другие темы оказались 
в центре внимания на фестивале iFest‑2019. 
Крупнейшее IТ‑мероприятие Приволжского 
федерального округа, состоявшееся 
недавно в Нижнем Новгороде, собрало 
более 100 компаний, работающих в сфере 
информационных технологий, и более 
1000 разработчиков.

ЧИтать по лИцУ

Как отметил директор  УК «Международного  
IТ-кластера Нижегородской области» Марат Мухарьямов, 
программа фестиваля рассчитана не только на начинаю-
щих, но и на искушённых специалистов:

– Образовательная часть второго фестиваля отличается 
тем, что лекции и семинары проводят представители ве-
дущих мировых разработчиков, таких как Harman, Mera, 
известных российских компаний. В этом году мы обсуж-
даем не глобальные тренды, искусственный интеллект, 
большие данные – мы говорим о конкретных аспектах 
их применения в повседневной жизни. На площадке фе-
стиваля представлено порядка 10 разработок компаний-
членов нашего международного IТ-кластера, с которыми 
они уже выходят на российский и мировой рынки.

Эти разработки касаются как масштабных производств, 
так и повседневной жизни людей.

Так, институт «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» 
создаёт цифровые проекты, оптимизирующие работу на неф-
тяных предприятиях. Среди направлений – создание систем 
электронного контроля (ЕРС-системы), в том числе на ос-
нове машинного обучения, видеоаналитика, автоматизация 
технологических процессов, роботизация.

– Институт активно взаимодействует с нижегородским  
IТ-кластером, – говорит начальник центра цифрового моде-
лирования «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» Роберт 
Ибулаев. – EPC-системы с машинным обучением планируем 
внедрять на заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
в Кстове и на нашем предприятии в Бургасе (Болгария).

Нижегородский филиал компании Harman представил 
системы распознавания лиц и детекции антиспуфинга, ко-
торая выявляет тех, кто пытается воспользоваться ложны-
ми биометрическими данными. Первая предназначена для 
идентификации сотрудников на проходных предприятий. 
Вторая будет полезна охранным структурам для распознава-
ния скрывающего своё лицо под маской, чужим портретом 
злоумышленника.

Кроме того, нижегородские специалисты Harman проде-
монстрировали свою новую разработку по определению на-
правления взгляда человека по одной камере. Ее планируют 
устанавливать в автомобили. Машина, оснащённая такой 
новинкой, сможет определить, следит ли водитель за до-
рогой, не отвлекается ли, не устал ли. Когда он не смотрит 
на дорогу, авто может самостоятельно остановиться, подать 
тревожный сигнал.

машИны временИ

Безопасность – ключевая задача для многих современных 
технологий.

Компания Matller, специализирующаяся на разработках 
в области искусственного интеллекта для промышленных, стро-
ительных организаций, представила систему, которая в режиме 
реального времени обнаруживает на стройке, на химическом 
предприятии человека без средств индивидуальной защиты 
и сигнализирует об этом в соответствующие службы. В отличие 
от аналогичных устройств других производителей представлен-
ное Matller оборудование работает в автоматическом режиме, 
сокращая время реакции на нарушение техники безопасности.

Ещё одна разработка этой компании предназначена для 
заводов, использующих конвейерную сборку. Применяемые 
ныне системы подсчитывают, сколько изделий сошло с кон-
вейера в смену. Новинка Matller показывает результат работы 
каждого работника в отдельности, позволяя эффективно 
использовать сдельную систему оплаты труда. Произво-
дительность конвейера при этом увеличивается на 20–50%.

Нижегородская компания SWTecNN создаёт встроенную 
аппаратуру для автомобилей, помогающую работе системы 
спутникового радио. Кроме того, компания разрабатывает 
системы, позволяющие автомобилю контактировать с води-
телем, другими участниками дорожного движения. А недавно 
SWTecNN запустила проект, оценивающий уровень подго-
товки IТ-специалистов. Также сотрудники компании создали 
авторский курс по нативной мобильной разработке для начина-
ющих программистов. Курс двухмесячный, будет проводиться 
бесплатно для всех желающих с февраля следующего года.

А для профессионалов в регионе при поддержке прави-
тельства области запущена платформа HiBrain. Этот сервис 
поможет айтишникам развивать свои знания, умения, ком-
петенции, создавать команды, а главное – позволит решить 
кадровые проблемы в этой востребованной сфере.

евгений спИрИн

5андрей панкратов в лаборатории Криогенной 
наноэлектроники. 
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ОТЧЕТ
об итогах голосования

на общем собрании акционеров ПАО «Завод Красный Якорь».

Полное фирменное наименование
общества: Публичное акционерное 

общество «Завод Красный 
Якорь»

Место нахождения общества: г. Нижний Новгород

Адрес общества: г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, д. 120

Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, 

Московское шоссе, д. 120

Место проведения общего собрания: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 120

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: 18 октября 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 27 сентября 2019 г.

Председатель общего собрания: Романов Дмитрий Сергеевич

Секретарь общего собрания: Сюськов Дмитрий Валерьевич

Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый 

регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 
г. Москва

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица 
Буженинова, дом 30, строение 
1, эт/пом/ком 2/VI/32

Уполномоченное лицо регистратора: Гришина Татьяна Анатольевна

Повестка дня общего собрания
1. О внесении в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество 

является публичным, и об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении 
его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства в обеспечение 
обязательств ООО «ТОР Инжиниринг» по соглашению о выдаче гарантии в сумме 145 863 076 руб‑
лей 55 коп.

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства в обеспечение 
обязательств ООО «ТОР Инжиниринг» по соглашению о выдаче гарантии в сумме 68 422 439 руб‑
лей 43 коп.

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства в обеспечение 
обязательств ООО «ТОР Инжиниринг» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий в сумме 
до 150 000 000 рублей

5. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО 
«Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

6. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО 
«Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Время начала регистрации: 10:00
Время окончания регистрации: 11:20
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:25
Время закрытия общего собрания:11:30
Дата составления отчета об итогах голосования: 18 октября 2019 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
О внесении в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество явля‑

ется публичным, и об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его 
от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев‑
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

622 635

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660‑П:

622 635

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со‑
брании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

622 635

Наличие кворума: есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Внести в устав общества изменения, исключающие указание на то, что общество является 

публичным, обратиться обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязан‑
ности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не под-
считанные* Не голосовали

Голоса 622 635 622 635 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Внести в устав общества изменения, исключающие указание на то, что общество является 

публичным, обратиться обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязан‑
ности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства в обе‑
спечение обязательств ООО «ТОР Инжиниринг» по соглашению о выдаче гарантии в сумме 
145 863 076 рублей 55 коп.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со‑
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

71 483

Наличие кворума: есть

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение Обществом сделки с заинтересованностью – Договора 

поручительства со следующими существенными условиями:
Стороны договора: ПАО Банк ВТБ – Гарант/Банк и ПАО «Завод Красный Якорь» – Поручитель.
Указанный договор поручительства будет заключен в обеспечение всех обязательств ООО 

«ТОР Инжиниринг» по заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) соглашения о выдаче банковской 
гарантии:

Параметры сделки Условия сделки

Клиент/Принципал ООО «ТОР Инжиниринг»

ИНН Клиента 5257105879

Вид Сделки Выдача банковских гарантий
Вид банковской гаран-
тии

Гарантия возврата авансового платежа

С у м м а  О п е р а -
ции/Сделки

145 863 076 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи 
семьдесят шесть рублей) 55 копеек 

Валюты, в  которых 
м о г у т  п р о в о д и т ь с я 
Сделки

Рубли РФ

Бенефициар ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (ИНН 7707727918)

Целевое назначение Обеспечение обязательств Принципала по возврату авансового пла‑
тежа согласно спецификации № 1 от 10.06.2019 г. к договору поставки 
№ 1–1365–2019 от 10.06.2019 г. 

Срок гарантии по 23.05.2021 г. (включительно)

Вознаграждения/ко-
миссии

Наименование вознаграждения/комиссии
За выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
0,375% (за комиссионный период) от суммы гарантии за период 3 месяца
Минимальное значение вознаграждения – 16 500 рублей за комиссион‑
ный период
Вознаграждение:
взимается за каждый период 3 месяца (начиная с даты выдачи гарантии 
по дату прекращения гарантии);
рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока дей‑
ствия гарантии в трехмесячном периоде;
начисляется в дату выдачи гарантии/дату начала соответствующего ко‑
миссионного периода;
подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соответ‑
ствующего комиссионного периода.
Наименование вознаграждения/комиссии

за изменение (кроме увеличения/пролонгации) условий сделки

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
16 500 рублей за каждое изменение

Санкции по Приказода-
телю/Принципалу

Вид санкции
За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осущест‑
вленного Банком платежа по гарантии
Порядок взимания
25% годовых

Санкции по Поручителю Вид санкции
‑ за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денеж‑
ных обязательств по договору поручительства
Порядок взимания
‑ 25% годовых

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых оборотов менее установлен‑
ного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере дебетовых операций

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установ‑
ленного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере кредитовых операций

– Неустойку (пеня) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осущест‑
вленного платежа по Гарантии по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Неустойка 
начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению 
осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного 
и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гаран‑
тии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного 
возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

– Срок договора поручительства равен сроку соглашения о выдаче банковской гарантии, 
увеличенному на 3 (Три) года.

– Поручительство по Договору является солидарным.
– штрафы и неустойки согласно заключаемому договору поручительства.
Остальные условия сделки определяются в соответствии с договором поручительства.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчи-
танные* Не голосовали

Голоса 71 483 71 483 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом сделки с заинтересованностью – Договора 

поручительства со следующими существенными условиями:
Стороны договора: ПАО Банк ВТБ – Гарант/Банк и ПАО «Завод Красный Якорь» – Поручитель.
Указанный договор поручительства будет заключен в обеспечение всех обязательств ООО 

«ТОР Инжиниринг» по заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) соглашения о выдаче банковской 
гарантии:

Параметры сделки Условия сделки

Клиент/Принципал ООО «ТОР Инжиниринг»

ИНН Клиента 5257105879

Вид Сделки Выдача банковских гарантий
Вид банковской гарантии Гарантия возврата авансового платежа

Сумма Операции/Сделки 145 863 076 (Сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят три 
тысячи семьдесят шесть рублей) 55 копеек 

Валюты, в которых могут 
проводиться Сделки

Рубли РФ

Бенефициар ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (ИНН 7707727918)

Целевое назначение Обеспечение обязательств Принципала по возврату авансового пла‑
тежа согласно спецификации № 1 от 10.06.2019 г. к договору поставки 
№ 1–1365–2019 от 10.06.2019 г. 

Срок гарантии по 23.05.2021 г. (включительно)

Вознаграждения/комис-
сии

Наименование вознаграждения/комиссии
За выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
0,375% (за комиссионный период) от суммы гарантии за период 
3 месяца
Минимальное значение вознаграждения – 16 500 рублей за комис‑
сионный период
Вознаграждение:
взимается за каждый период 3 месяца (начиная с даты выдачи гаран‑
тии по дату прекращения гарантии);
рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока 
действия гарантии в трехмесячном периоде;
начисляется в дату выдачи гарантии/дату начала соответствующего 
комиссионного периода;
подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала со‑
ответствующего комиссионного периода.
Наименование вознаграждения/комиссии

за изменение (кроме увеличения/пролонгации) условий сделки

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
16 500 рублей за каждое изменение

Санкции по Приказодате-
лю/Принципалу

Вид санкции
За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осу‑
ществленного Банком платежа по гарантии
Порядок взимания
25% годовых

Санкции по Поручителю Вид санкции
‑ за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем 
денежных обязательств по договору поручительства
Порядок взимания
‑ 25% годовых

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых оборотов менее установлен‑
ного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере дебетовых операций

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установ‑
ленного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере кредитовых операций

– Неустойку (пеня) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осущест‑
вленного платежа по Гарантии по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Неустойка 
начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению 
осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного 
и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гаран‑
тии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного 
возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

– Срок договора поручительства равен сроку соглашения о выдаче банковской гарантии, 
увеличенному на 3 (Три) года.

– Поручительство по Договору является солидарным.
– штрафы и неустойки согласно заключаемому договору поручительства.
Остальные условия сделки определяются в соответствии с договором поручительства.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства в обе‑

спечение обязательств ООО «ТОР Инжиниринг» по соглашению о выдаче гарантии в сумме 
68 422 439 рублей 43 коп.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со‑
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

71 483

Наличие кворума: есть 

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом сделки с заинтересованностью – Договора 

поручительства со следующими существенными условиями:
Стороны договора: ПАО Банк ВТБ – Гарант/Банк и ПАО «Завод Красный Якорь» – Поручитель.
Указанный договор поручительства будет заключен в обеспечение всех обязательств ООО 

«ТОР Инжиниринг» по заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) соглашения о выдаче банковской 
гарантии:

Параметры сделки Условия сделки

Клиент/Принципал ООО «ТОР Инжиниринг»

ИНН Клиента 5257105879

Вид Сделки Выдача банковских гарантий
Вид банковской гарантии Гарантия возврата авансового платежа

Сумма Операции/Сделки 68 422 439 (Шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две 
тысячи четыреста тридцать девять рублей) 43 копейки

Валюты, в которых могут 
проводиться Сделки

Рубли РФ

Бенефициар ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (ИНН 7707727918)

Целевое назначение Обеспечение обязательств Принципала по возврату авансового 
платежа согласно спецификации № 2 от 10.06.2019 г. к договору 
поставки № 1–1365–2019 от 10.06.2019 г. 

Срок гарантии по 14.08.2020 г. (включительно)

Вознаграждения/комиссии
Наименование вознаграждения/комиссии
За выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
0,375% (за комиссионный период) от суммы гарантии за период 
3 месяца
Минимальное значение вознаграждения – 16 500 рублей за комис‑
сионный период
Вознаграждение:
взимается за каждый период 3 месяца (начиная с даты выдачи 
гарантии по дату прекращения гарантии);
рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока 
действия гарантии в трехмесячном периоде;
начисляется в дату выдачи гарантии/дату начала соответствующего 
комиссионного периода;
подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала 
соответствующего комиссионного периода.
Наименование вознаграждения/комиссии

за изменение (кроме увеличения/пролонгации) условий сделки

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
16 500 рублей за каждое изменение

Санкции по Приказодате-
лю/Принципалу

Вид санкции
За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы 
осуществленного Банком платежа по гарантии
Порядок взимания
25% годовых

Санкции по Поручителю Вид санкции
‑ за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем 
денежных обязательств по договору поручительства
Порядок взимания
‑ 25% годовых

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых оборотов менее установлен‑
ного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере дебетовых операций

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установ‑
ленного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере кредитовых операций

– Неустойку (пеня) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осущест‑
вленного платежа по Гарантии по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Неустойка 
начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению 
осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного 
и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гаран‑
тии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного 
возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

– Срок договора поручительства равен сроку соглашения о выдаче банковской гарантии, 
увеличенному на 3 (Три) года.

– Поручительство по Договору является солидарным.
– штрафы и неустойки согласно заключаемому договору поручительства.
Остальные условия сделки определяются в соответствии с договором поручительства.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчи-
танные* Не голосовали

Голоса 71 483 71 483 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом сделки с заинтересованностью – Договора 

поручительства со следующими существенными условиями:
Стороны договора: ПАО Банк ВТБ – Гарант/Банк и ПАО «Завод Красный Якорь» – Поручитель.
Указанный договор поручительства будет заключен в обеспечение всех обязательств ООО 

«ТОР Инжиниринг» по заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) соглашения о выдаче банковской 
гарантии:

Параметры сделки Условия сделки

Клиент/Принципал ООО «ТОР Инжиниринг»

ИНН Клиента 5257105879

Вид Сделки Выдача банковских гарантий
Вид банковской гарантии Гарантия возврата авансового платежа

Сумма Операции/Сделки 68 422 439 (Шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две 
тысячи четыреста тридцать девять рублей) 43 копейки

Валюты, в которых могут 
проводиться Сделки

Рубли РФ

Бенефициар ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (ИНН 7707727918)

(Окончание. Начало на      й стр.)2

(Окончание. Начало на      й стр.)2

Выпуск № 41 (1196)  2019 г.

Официальный Отдел
Целевое назначение Обеспечение обязательств Принципала по возврату авансового пла‑

тежа согласно спецификации № 2 от 10.06.2019 г. к договору поставки 
№ 1–1365–2019 от 10.06.2019 г. 

Срок гарантии по 14.08.2020 г. (включительно)

Вознаграждения/комис-
сии

Наименование вознаграждения/комиссии
За выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
0,375% (за комиссионный период) от суммы гарантии за период 3 ме‑
сяца
Минимальное значение вознаграждения – 16 500 рублей за комисси‑
онный период
Вознаграждение:
взимается за каждый период 3 месяца (начиная с даты выдачи гаран‑
тии по дату прекращения гарантии);
рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока 
действия гарантии в трехмесячном периоде;
начисляется в дату выдачи гарантии/дату начала соответствующего 
комиссионного периода;
подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соот‑
ветствующего комиссионного периода.
Наименование вознаграждения/комиссии

за изменение (кроме увеличения/пролонгации) условий сделки

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
16 500 рублей за каждое изменение

Санкции по Приказодате-
лю/Принципалу

Вид санкции
За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осу‑
ществленного Банком платежа по гарантии
Порядок взимания
25% годовых

Санкции по Поручителю Вид санкции
‑ за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем де‑
нежных обязательств по договору поручительства
Порядок взимания
‑ 25% годовых

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых оборотов менее установлен‑
ного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере дебетовых операций

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установ‑
ленного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере кредитовых операций

– Неустойку (пеня) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осущест‑
вленного платежа по Гарантии по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Неустойка 
начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению 
осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного 
и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гаран‑
тии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного 
возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

– Срок договора поручительства равен сроку соглашения о выдаче банковской гарантии, 
увеличенному на 3 (Три) года.

– Поручительство по Договору является солидарным.
– штрафы и неустойки согласно заключаемому договору поручительства.
Остальные условия сделки определяются в соответствии с договором поручительства.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Договора поручительства в обеспе‑

чение обязательств ООО «ТОР Инжиниринг» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий 
в сумме до 150 000 000 рублей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинте‑
ресованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем 
собрании:

71 483

Наличие кворума: есть

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение сделки с заинтересованностью – Договора поручи‑

тельства между ПАО «Завод Красный Якорь» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) 
в обеспечение обязательств ООО «ТОР Инжиниринг» по заключаемому Генеральному соглашению 
о выдаче банковской гарантии на следующих условиях:

Параметры сделки Условия сделки

Клиент/Принципал ООО «ТОР Инжиниринг»

ИНН Клиента 5257105879

Вид Сделки Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий
Вид банковской гарантии Гарантия возврата авансового платежа

Гарантии исполнения обязательств
Гарантии обеспечения обязательств в соответствии с условиями 
торгов
иные банковские гарантии, предоставленные для обеспечения 
исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта

Сумма Операции/Сделки Не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

Валюты, в которых могут 
проводиться Сделки

Рубли РФ

Срок заключения сделок до 20 августа 2020

Целевое назначение Обеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями 
контракта/закупки/законодательных актов.

Срок сделок До 730 дней – по банковским гарантиям, предоставленным для 
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями 
контракта
До 180 дней – по банковским гарантиям, предоставленным для обе‑
спечения обязательств в соответствии с условиями торгов

Вознаграждения/комиссии
Наименование вознаграждения/комиссии
За выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
Не более 0,75% (за комиссионный период) от суммы гарантии 
за период 3 месяца
Минимальное значение вознаграждения – 16 500 рублей за комис‑
сионный период
Вознаграждение:
взимается за каждый период 3 месяца (начиная с даты выдачи 
гарантии по дату прекращения гарантии);
рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока 
действия гарантии в трехмесячном периоде;
начисляется в дату выдачи гарантии/дату начала соответствующего 
комиссионного периода;
подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала 
соответствующего комиссионного периода.
Наименование вознаграждения/комиссии

за изменение (кроме увеличения/пролонгации) условий сделки

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
16 500 рублей за каждое изменение

Санкции по Приказодате-
лю/Принципалу

Вид санкции
За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы 
осуществленного Банком платежа по гарантии
Порядок взимания
25% годовых

Санкции по Поручителю Вид санкции
‑ за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем 
денежных обязательств по договору поручительства
Порядок взимания
‑ 25% годовых

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых оборотов менее установлен‑
ного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере дебетовых операций

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установ‑
ленного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере кредитовых операций

– Неустойку (пеня) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осущест‑
вленного платежа по Гарантии по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Неустойка 
начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению 
осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного 
и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гаран‑
тии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного 
возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

– Срок договора поручительства равен сроку Генерального соглашения о выдаче банковской 
гарантии, увеличенному на 3 (Три) года.

– Поручительство по Договору является солидарным.
– штрафы и неустойки согласно заключаемому договору поручительства.
Остальные условия сделки определяются в соответствии с договором поручительства.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Н е д е й с т в . и 
не подсчитанные* 

Не голосо-
вали

Голоса 71 483 71 483 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение сделки с заинтересованностью – Договора поручи‑

тельства между ПАО «Завод Красный Якорь» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) 
в обеспечение обязательств ООО «ТОР Инжиниринг» по заключаемому Генеральному соглашению 
о выдаче банковской гарантии на следующих условиях:

Параметры сделки Условия сделки

Клиент/Принципал ООО «ТОР Инжиниринг»

ИНН Клиента 5257105879

Вид Сделки Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий
Вид банковской гарантии Гарантия возврата авансового платежа

Гарантии исполнения обязательств
Гарантии обеспечения обязательств в соответствии с условиями 
торгов
иные банковские гарантии, предоставленные для обеспечения 
исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта

Сумма Операции/Сделки Не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

Валюты, в которых могут 
проводиться Сделки

Рубли РФ

Срок заключения сделок до 20 августа 2020

Целевое назначение Обеспечение обязательств Принципала в соответствии с услови‑
ями контракта/закупки/законодательных актов.

Срок сделок До 730 дней – по банковским гарантиям, предоставленным для 
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с услови‑
ями контракта
До 180 дней – по банковским гарантиям, предоставленным для 
обеспечения обязательств в соответствии с условиями торгов

Вознаграждения/комиссии
Наименование вознаграждения/комиссии

За выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
Не более 0,75% (за комиссионный период) от суммы гарантии 
за период 3 месяца
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 октября 2019 г. № 111 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Панкратово Починковского

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 Макарова Д.В. от 3 октября 2019 
г. № Сл-502-286034/19:

1. Признать территорию села Панкратово Починковского муниципального района Нижегород-
ской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по 
бешенству на срок до 7 декабря 2019 г.

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

Е.В. в селе Панкратово Починковского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Починковского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Взовка, село Ивашевка, село Любимово, село Симбухово.
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 села Панкратово Починковского муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправ-
ления Починковского 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 села Панкратово Починковского муниципального района Нижегородской 
области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 октября 
2019 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                   Д.Г.Краснов
     
     
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 11 октября 2019 г. № 111

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Панкратово Починковского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

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

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской 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 заболева-
ние бешенства животных и гидрофобии 
у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области 

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

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области
Органы местного самоуправления По-
чинковского муниципального района 
Нижегородской области
Министерство здравоохранения Ниже-
городской области 

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

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного самоуправления По-
чинковского муниципального района 
Нижегородской области 

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

5. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления По-
чинковского муниципального района 
Нижегородской области 

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

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Починков-
ского муниципального района Нижего-
родской области 

Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

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

7. Обеспечить контроль содержания до-
машних животных в соответствии с 
Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Ни-
жегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ниже-
городской области от 23 августа 2013 
г. № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправления По-
чинковского муниципального района 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

8. В случае нарушения Временных правил 
привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в неблагополучном 

пункте с целью выявления условий содержания и 
учета всех восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Нижегородской области
Органы местного само-
управления Починковско-
го муниципального района 
Нижегородской области 

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

10. Организовать в эпизоотическом очаге постоянное 
наблюдение за подозрительными по заболеванию 
бешенством животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вакциной в соот-
ветствии с наставлением по ее применению и изо-
лировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

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

11. Создать необходимый резерв антирабической вак-
цины 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

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

12. Организовать проведение всех восприимчивых жи-
вотных вынужденной вакцинацией антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее при-
менению в неблагополучном пункте и угрожаемой 
зоне 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской 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 Ни-
жегородской области 

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

14. Организовать проведение сжигания, утилизации или 
захоронение умерщвленных и павших от бешенства 
животных в биотермическую яму (без снятия шкур) в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правила-
ми сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации 
от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

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

15. Организовать вынужденную дезинфекцию (текущую 
и заключительную) мест, где находились животные, 
больные и подозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметов ухода за животными, одежды и 
других вещей, загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, в со-
ответствии с Правилами проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного ветери-
нарного надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации от 15 
июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

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

16. Провести контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

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

17. Организовать проведение карантинирования жи-
вотных, покусавших людей или животных, в соот-
ветствии с санитарными правилами СП 3.1.096-96, 
ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. Профилак-
тика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных. 13. Бешенство», утвержденны-
ми Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 1996 г. № 
11, Минсельхозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

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

18. Осуществлять контроль за выполнением органи-
зационных и противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

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

19. Разрешить использование молока клинически здо-
ровых животных в неблагополучном пункте незави-
симо 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 Ни-
жегородской 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 сотрудников 
ветеринарных учреждений для выявления лиц, нуж-
дающихся в прививках против бешенства 

Органы местного само-
управления Починковско-
го муниципального района 
Нижегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

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

    (Продолжение 

Минимальное значение вознаграждения – 16 500 рублей за ко-
миссионный период
Вознаграждение:
взимается за каждый период 3 месяца (начиная с даты выдачи 
гарантии по дату прекращения гарантии);
рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока 
действия гарантии в трехмесячном периоде;
начисляется в дату выдачи гарантии/дату начала соответствующе-
го комиссионного периода;
подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала 
соответствующего комиссионного периода.
Наименование вознаграждения/комиссии

за изменение (кроме увеличения/пролонгации) условий сделки

Размер, порядок расчета и
уплаты вознаграждения/комиссии
16 500 рублей за каждое изменение

Санкции по Приказодате-
лю/Принципалу

Вид санкции
За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы 
осуществленного Банком платежа по гарантии
Порядок взимания
25% годовых

Санкции по Поручителю Вид санкции
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем 
денежных обязательств по договору поручительства
Порядок взимания
- 25% годовых

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых оборотов менее установлен-
ного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере дебетовых операций

– Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установ-
ленного размера не более 1/5 (одна пятая) установленной ставки вознаграждения с Даты начала 
комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт 
надлежащего выполнения условия о необходимом размере кредитовых операций

– Неустойку (пеня) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осущест-
вленного платежа по Гарантии по ставке 25 (Двадцать пять) процентов годовых. Неустойка 
начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению 
осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного 
и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по Гаран-
тии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного 
возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

– Срок договора поручительства равен сроку Генерального соглашения о выдаче банковской 
гарантии, увеличенному на 3 (Три) года.

– Поручительство по Договору является солидарным.
– штрафы и неустойки согласно заключаемому договору поручительства.
Остальные условия сделки определяются в соответствии с договором поручительства.
5. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО 

«Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинте-
ресованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем 
собрании:

71 483

Наличие кворума: есть

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», яв-

ляющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок 
не позднее, чем до 19.08.2025 года, в соответствии с которым Общество солидарно с ООО 
«ТОР Инжиниринг» (ОГРН 1085257008253) (далее – «Принципал») отвечает перед ПАО «Промс-
вязьбанк» в том же объеме, как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Принципалом обязательств по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий 
(с установленным лимитом ответственности Гаранта), заключаемому между Принципалом и ПАО 
«Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

– ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские 
гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, 
включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в до-
кументации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предва-
рительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; 
в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и та-
моженным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков 
и уплате неустоек;

– лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обяза-
тельств Гаранта по предоставленным Гарантиям) составляет – не более 250 000 000 (Двести 
пятьдесят миллионов) рублей;

– срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого 
должны прекращаться все Гарантии) – не позднее, чем до «19» августа 2022 г. включительно;

– срок действия по каждой Гарантии не должен превышать 18 (Восемнадцать) месяцев, при 
этом в любом случае срок Гарантии должен истекать до истечения Срока действия лимита;

– плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 2 (Двух) процентов от суммы гаран-
тии, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей;

– Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии/контр-гарантии, 
а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии/контр-гарантии или за на-
рушение обязательства гаранта перед бенефициаром/гарантом по основной гарантии в течение 
срока, согласованного сторонами;

–  сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств 
гаранта по предоставленным банковским гарантиям и контр-гарантиям) может быть увеличена 
не более чем в три раза;

–  плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии/контр-гарантии 
может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного 
изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном 
Договором о предоставлении гарантии;

–  размер процентов за пользование Принципалом денежными средствами может быть 
увеличен не более чем в три раза;

–  размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципалу услуги может 
быть увеличен не более чем в три раза;

– срок действия гарантии/контр-гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.
В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промс-

вязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:
– обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогаще-

ния денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора 
о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате гарантом 
денежных средств по гарантии/контр-гарантии;

– обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения 
денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации про-
центов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении 
гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате 
гарантом денежных средств по гарантии/контр-гарантии.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по До-
говору о предоставлении гарантии в случае признания недействительными действий Долж-
ника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств 
по Договору о предоставлении гарантии, а также иных сделок, направленных на прекращение 
обязательств Должника по Договору о предоставлении гарантии (путем зачета встречного одно-
родного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным 
действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание 
их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Договору 
о предоставлении гарантии.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Договору 
о предоставлении гарантии, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) 
на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании 
недействительным действий/сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении 
к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кре-
дитора по Договору о предоставлении гарантии восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересованы Барыкин Дмитрий Зотович, являющийся единоличным 
исполнительным органом и членом Совета директоров Общества, и Розбах Александр Влади-
мирович, являющийся членом Совета директоров Общества. Основание заинтересованности: 
Барыкин Д. З. является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров 
выгодоприобретателя; Розбах А. В. является членом Совета директоров выгодоприобретателя.

Уполномочить Генерального директора Барыкина Д.З подписать от имени Общества договор 
поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» 
иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчи-
танные* Не голосовали

Голоса 71 483 71 483 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», яв-

ляющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок 
не позднее, чем до 19.08.2025 года, в соответствии с которым Общество солидарно с ООО 
«ТОР Инжиниринг» (ОГРН 1085257008253) (далее – «Принципал») отвечает перед ПАО «Промс-
вязьбанк» в том же объеме, как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Принципалом обязательств по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий 
(с установленным лимитом ответственности Гаранта), заключаемому между Принципалом и ПАО 
«Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

– ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские 
гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, 
включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в до-
кументации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предва-
рительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; 
в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и та-
моженным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков 
и уплате неустоек;

– лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обяза-
тельств Гаранта по предоставленным Гарантиям) составляет – не более 250 000 000 (Двести 
пятьдесят миллионов) рублей;

– срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого 
должны прекращаться все Гарантии) – не позднее, чем до «19» августа 2022 г. включительно;

– срок действия по каждой Гарантии не должен превышать 18 (Восемнадцать) месяцев, при 
этом в любом случае срок Гарантии должен истекать до истечения Срока действия лимита;

– плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 2 (Двух) процентов от суммы гаран-
тии, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей;

– Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии/контр-гарантии, 
а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии/контр-гарантии или за на-
рушение обязательства гаранта перед бенефициаром/гарантом по основной гарантии в течение 
срока, согласованного сторонами;

–  сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств 
гаранта по предоставленным банковским гарантиям и контр-гарантиям) может быть увеличена 
не более чем в три раза;

–  плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии/контр-гарантии 
может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного 
изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном 
Договором о предоставлении гарантии;

–  размер процентов за пользование Принципалом денежными средствами может быть 
увеличен не более чем в три раза;

–  размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципалу услуги может 
быть увеличен не более чем в три раза;

– срок действия гарантии/контр-гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.
В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промс-

вязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:
– обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогаще-

ния денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора 
о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате гарантом 
денежных средств по гарантии/контр-гарантии;

– обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения 
денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации про-
центов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении 
гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате 
гарантом денежных средств по гарантии/контр-гарантии.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по До-
говору о предоставлении гарантии в случае признания недействительными действий Долж-
ника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств 
по Договору о предоставлении гарантии, а также иных сделок, направленных на прекращение 
обязательств Должника по Договору о предоставлении гарантии (путем зачета встречного одно-
родного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным 
действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание 
их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Договору 
о предоставлении гарантии.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Договору 

о предоставлении гарантии, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) 
на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании 
недействительным действий/сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении 
к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кре-
дитора по Договору о предоставлении гарантии восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересованы Барыкин Дмитрий Зотович, являющийся единоличным 
исполнительным органом и членом Совета директоров Общества, и Розбах Александр Влади-
мирович, являющийся членом Совета директоров Общества. Основание заинтересованности: 
Барыкин Д. З. является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров 
выгодоприобретателя; Розбах А. В. является членом Совета директоров выгодоприобретателя.

Уполномочить Генерального директора Барыкина Д.З подписать от имени Общества договор 
поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» 
иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

6. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО 
«Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

71 483

Наличие кворума: есть

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предоставить согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», яв-

ляющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок 
не позднее, чем до 19.08.2025 года, в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «ТОР 
Инжиниринг» (ОГРН 1085257008253) (далее – «Заемщик») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» 
в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 
задолженности), заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный 
договор») на следующих условиях:

– сумма кредита (лимит задолженности) – не более 250 000 000 (Двести пятьдесят мил-
лионов) рублей;

– срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее, чем до «19» 
августа 2022 г. включительно;

– процентная ставка за пользование кредитом – не более 10 (Десяти) процентов годовых 
без учета предусмотренных Договором условий увеличения процентной ставки;

В случае увеличения процентной ставки обязательства Заемщика по Кредитному договору 
считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

– сумма кредита (лимит задолженности) может быть увеличена не более чем в три раза;
– процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три 

раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий 
обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

– срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть 
увеличен не более чем в пять раз.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промс-
вязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

– обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, 
условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных 
платежей при недействительности Кредитного договора;

– обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, 
условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных 
платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кре-
дитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц 
по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, 
а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному до-
говору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным 
способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтож-
ной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления 
требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Кредитному 
договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяе-
мый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным 
действий/сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий 
недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному 
договору восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересованы Барыкин Дмитрий Зотович, являющийся единоличным 
исполнительным органом и членом Совета директоров Общества, и Розбах Александр Влади-
мирович, являющийся членом Совета директоров Общества. Основание заинтересованности: 
Барыкин Д. З. является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров 
выгодоприобретателя; Розбах А. В. является членом Совета директоров выгодоприобретателя.

Уполномочить Генерального директора Барыкина Д. З. подписать от имени Общества договор 
поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» 
иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчи-
танные* Не голосовали

Голоса 71 483 71 483 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», яв-

ляющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок 
не позднее, чем до 19.08.2025 года, в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «ТОР 
Инжиниринг» (ОГРН 1085257008253) (далее – «Заемщик») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» 
в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 
задолженности), заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный 
договор») на следующих условиях:

– сумма кредита (лимит задолженности) – не более 250 000 000 (Двести пятьдесят мил-
лионов) рублей;

– срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее, чем до «19» 
августа 2022 г. включительно;

– процентная ставка за пользование кредитом – не более 10 (Десяти) процентов годовых 
без учета предусмотренных Договором условий увеличения процентной ставки;

В случае увеличения процентной ставки обязательства Заемщика по Кредитному договору 
считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

– сумма кредита (лимит задолженности) может быть увеличена не более чем в три раза;
– процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три 

раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий 
обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

– срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть 
увеличен не более чем в пять раз.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промс-
вязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

– обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, 
условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных 
платежей при недействительности Кредитного договора;

– обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, 
условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных 
платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Кре-
дитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц 
по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, 
а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному до-
говору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным 
способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтож-
ной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления 
требований Кредитора по Кредитному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Кредитному 
договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяе-
мый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным 
действий/сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий 
недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитному 
договору восстановленными по иным основаниям.

В совершении сделки заинтересованы Барыкин Дмитрий Зотович, являющийся единоличным 
исполнительным органом и членом Совета директоров Общества, и Розбах Александр Влади-
мирович, являющийся членом Совета директоров Общества. Основание заинтересованности: 
Барыкин Д. З. является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров 
выгодоприобретателя; Розбах А. В. является членом Совета директоров выгодоприобретателя.

Уполномочить Генерального директора Барыкина Д. З. подписать от имени Общества договор 
поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» 
иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, 
утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания ____________________________/Романов Д. С./
Секретарь собрания ____________________________/Сюськов Д. В./

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков и о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельных участков на местности

Кадастровый инженер Поляков Сергей Викторович (квалификационный аттестат
№ 52–11–235, адрес: 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, 

р. п. Бутурлино, 3-й микрорайон, дом 4, кв.12, e-mail: serg5244@yandex.ru, тел. 
89108905875, 8 (831)5–16–16, Ассоциация СРО «Кадастровые инженеры», № в ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10604, СНИЛС: 029–445–
270 62) выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного:

Нижегородская область, Княгининский район, примерно в 138 м. на запад от д. 
Ключищи. Кадастровые работы производятся по образованию земельного участка 
путём выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:30:0000000:70, адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Княгининский район, вокруг д. Бубенки.

Заказчиком кадастровых работ является Броян Тамара Файзоевна. Адрес по-
стоянного места жительства: 606340, Нижегородская область, Княгининский район, 
г. Княгинино, ул. Красноармейская, дом 28, кв. 2, тел. 89159444440.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р. п. Бутурлино, ул. Ленина, 
дом 140 в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения, ежедневно 
с понедельника по пятницу с 10.00 час до 15.00 час.

Обоснованные возражения по проекту межевания, относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, 
а также предложения по доработке проекта межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся по адресу: 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р. п. Бутурлино, 
ул. Ленина, дом 140, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения, 
ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 час. до 15.00 час.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Кня-
гининский район, д. Ключищи, ул. Ключевая, около дома № 1 «29» ноября 2019 г. 
в 9.30 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного участка – земли 
собственников земельных долей колхоза «Красная звезда». При проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка и согласования проекта 
межевания, а также при предоставлении обоснованных возражений необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок или земельные доли. Для представителей иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность.

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 назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:29, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, СПК (КП) «Ленинец», извещаются о согласовании проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по до-
веренности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8 (920)066–44–06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания – Ануфриев Алексей Алек-
сеевич, квалификационный аттестат № 21–11–37, номер регистрации № 9000 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 

инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987)549–10–50. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:29, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, СПК (КП) «Ленинец».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Пар-
ковый, д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987)549–10–50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.
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21. Собрать эпидемиологический анамнез, незамедли-
тельно сообщить о выявленных случаях бешенства 
в органы, осуществляющие государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного само-
управления Починковско-
го муниципального района 
Нижегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области 

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

22. Обеспечить иммунизацию против бешенства в угро-
жаемой зоне лиц, профессиональная деятельность 
которых связана с риском заражения вирусом бе-
шенства 

Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Органы местного само-
управления Починковско-
го муниципального района 
Нижегородской области 

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

23. Обеспечить госпитализацию больных с клинически-
ми признаками или подозрительных на заболевание 
бешенством 

Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Органы местного само-
управления Починковско-
го муниципального района 
Нижегородской области 

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

24. Осуществлять контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага в пределах компетенции 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Нижегородской области 

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

Снятие карантина по бешенству животных  на территории села Панкратово Починковского муни-
ципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий 

по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных 

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

07.12.2019 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 октября 2019 г. № 112 
     

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории поселка Светлогорск Шатковского
муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 7 октября 2019 
г. № 502-290828/19:

1. Отменить с 7 октября 2019 г. на территории поселка Светлогорск Шатковского муниципаль-
ного района Нижегородской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом 
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».

2. Запретить с 7 октября 2019 г.:
1) на шесть месяцев на территориях эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, 

установленных Указом Губернатора Нижегородской области от 18 сентября 2019 г. № 94 «Об уста-
новлении карантина по африканской чуме свиней на территории поселка Светлогорск Шатковского 
муниципального района Нижегородской области»:

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

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

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

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

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

родской области:
продолжить проведение мероприятий по снижению численности диких кабанов на территории 

Шатковского муниципального района Нижегородской области;
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова на территории Шатковского муниципального района 
Нижегородской области.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Шатковского муниципаль-
ного района Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 2 настоящего Указа в рамках 
полномочий.

6. Признать утратившим силу с 7 октября 2019 г. 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».

7. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 
2019 г.

8. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                            Е.Б.Люлин
          
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 октября 2019 года 
№ в реестре 13375-318/319/516/515-607/495/120/138   

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 08.10.2019 г. № 607/495/120/138   

О Порядке учета выпадающих доходов региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами, связанных с

предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами отдельным категориям граждан 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 13 августа 2019 г. 
№ 570 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмеще-
ние выпадающих доходов, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, региональным операторам 
по обращению с твердыми коммунальными отходами» 

приказываем:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок учета выпадающих доходов региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, связанных с предоставлением коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра социальной политики 
Нижегородской области Исаева А.В. и министра экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области Егорова Д.Б.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр социальной политики Нижегородской 
области 

Министр экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области 

А.В.Исаев Д.Б.Егоров 

Руководитель региональной службы по тарифам 
Нижегородской
 области 

Руководитель государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области 

Ю.Л.Алешина И.А.Сербул 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства социальной 
политики Нижегородской области, 
министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, 
региональной службы по тарифам 
Нижегородской области, 
государственной жилищной 
 инспекции Нижегородской области 
от 08.10.2019 г. № 607/495/120/138  

Порядок учета выпадающих доходов региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, связанных с
 предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами отдельным категориям граждан
(далее - Порядок)

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области 
от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об установлении на территории Нижегородской области предельных 
уровней цен на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 
год» (далее - Указ) и постановления Правительства Нижегородской области от 13 августа 2019 г. № 
570 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение 
выпадающих доходов, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, региональным операторам по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами» (далее - Порядок № 570), и устанавливает порядок 
учета выпадающих доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее - Региональные операторы), связанных с предоставлением коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан (далее - вы-
падающие доходы), порядок согласования отчетов выпадающих доходов и представления их в ми-
нистерство социальной политики Нижегородской области (далее - Минсоцполитики), форму отчетов 
выпадающих доходов, и порядок установления размера выпадающих доходов.

1.2. На возмещение выпадающих доходов Региональному оператору предоставляется суб-
сидия в размере выпадающих доходов, указанных в отчетах выпадающих доходов, при условии 
предоставления Региональным оператором в Минсоцполитики документов, указанных в пункте 2.2 
Порядка № 570.

1.3. Возмещение выпадающих доходов осуществляется Региональным операторам, указанным в 
пункте 1.5 Порядка № 570, при предоставлении ими коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее - ТКО) отдельным категориям граждан на условиях, установленных 
пунктами 1-2  Указа.

2. Порядок учета выпадающих доходов Региональных операторов и 
согласования отчетов выпадающих доходов 

2.1. В случае установления для Регионального оператора тарифа на коммунальную услугу по 
обращению с ТКО, превышающего предельный уровень цены, установленный пунктом 1 Указа, 
Региональные операторы обеспечивают:

2.1.1. Самостоятельно или с привлечением уполномоченной организации расчет платы за ком-
мунальную услугу по обращению с ТКО с учетом предельного уровня цены за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО, установленного пунктом 1 Указа.

2.1.2. Получение от исполнителей коммунальных услуг по обращению с ТКО (управляющих ор-
ганизаций, товариществ собственников жилья, садоводческих товариществ, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и т.д.) сведений, подтверждающих применение ими для целей расчета 
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО гражданам цены, не превышающей предельный 
уровень цены за коммунальную услугу по обращению с ТКО, установленный пунктом 1 Указа.

2.1.3. Конфиденциальность полученной информации (в том числе со стороны привлеченных 
Региональным оператором третьих лиц). 

2.1.4. Учет выпадающих доходов при выставлении гражданам платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО с применением цены, не превышающей предельный уровень цены за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО, установленный Указом, и формирование отчета о выпадающих 
доходах с предварительным расчетом размера субсидии.

2.2. Региональные операторы на основании собственных данных, а также сведений, получен-
ных от исполнителей коммунальных услуг, действующих по поручению Региональных операторов, 
ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в 
министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, региональную службу по 
тарифам Нижегородской области, государственную жилищную инспекцию Нижегородской области 

(далее - Минэкологии, РСТ, Госжилинспекция) отчет о выпадающих доходах по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку (далее - Отчет № 1).

2.2.1. Региональные операторы при формировании Отчета № 1 соблюдают порядок территори-
ального деления Нижегородской области на кластерные зоны, предусмотренный Территориальной 
схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
8 ноября 2016 г. № 752 (далее - Территориальная схема).

Минэкологии в течение 4 рабочих дней осуществляет проверку, представленного Региональным 
оператором Отчета № 1 о выпадающих доходах, на предмет соответствия указанного в Отчете № 
1 территориального деления на кластерные зоны зонам деятельности Региональных операторов, 
установленных Территориальной схемой, указанных в Отчете № 1 нормативов накопления ТКО 
утвержденным в установленном порядке нормативам накопления ТКО.

В случае выявления несоответствия указанных в Отчете № 1 наименований муниципальных 
образований, входящих в зону деятельности Регионального оператора, на территории которой им 
предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО, Территориальной схеме, примененных 
нормативов накопления ТКО утвержденным в установленном порядке нормативам накопления ТКО, 
Минэкологии направляет Отчет № 1 на доработку Региональному оператору. 

Региональный оператор в течение 2 рабочих дней устраняет выявленные несоответствия и по-
вторно направляет в Минэкологии Отчет №1.

Минэкологии в течение 3 рабочих дней осуществляет повторную проверку представленного 
Региональным оператором Отчета № 1. В случае повторного выявления несоответствия указанных 
в отчете наименований муниципальных образований, входящих в зону деятельности Регионального 
оператора, на территории которой им предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО, 
Территориальной схеме, примененных нормативов накопления ТКО утвержденным в установленном 
порядке нормативам накопления ТКО, Отчет №1 не согласовывается.

В случае отсутствия несоответствий наименований муниципальных образований, входящих в зону 
деятельности Регионального оператора, на территории которой им предоставляется коммунальная 
услуга по обращению с ТКО Территориальной схеме, примененных нормативов накопления ТКО 
утвержденным в установленном порядке нормативам накопления ТКО, Минэкологии согласовывает 
Отчет № 1.

2.2.2. РСТ в течение 4 рабочих дней после получения Отчета №1 осуществляет проверку пред-
ставленного Региональным оператором Отчета № 1 на предмет соответствия тарифов тарифам, 
утвержденным решениями РСТ на соответствующий период, а также предельных уровней цен на 
коммунальную услугу по обращению с ТКО, установленных Указом. 

В случае выявления несоответствия указанных в Отчете № 1 тарифов, тарифам утвержденным 
решениями РСТ на соответствующий период регулирования, а также предельных уровней цен на 
коммунальную услугу по обращению с ТКО, предельным уровням цен на коммунальную услугу по 
обращению с ТКО, установленным Указом, РСТ направляет Отчет № 1 на доработку Региональному 
оператору. 

Региональный оператор в течение 2 рабочих дней с момента получения направленного на до-
работку отчета устраняет выявленные несоответствия, и повторно направляет в РСТ Отчет №1.

РСТ в течение 3 рабочих дней с момента получения доработанного отчета осуществляет по-
вторную проверку представленного Региональным оператором Отчета № 1. В случае повторного 
выявления несоответствия указанных в отчете тарифов тарифам, утвержденным решениями РСТ 
на соответствующий период, а также несоответствия предельных уровней цен на коммунальную 
услугу по обращению с ТКО, предельным уровням цен на коммунальную услугу по обращению с 
ТКО, установленным Указом, Региональный оператор письменно уведомляется об отказе РСТ в 
согласовании Отчета № 1.

В случае отсутствия несоответствий указанных в отчете тарифов тарифам, утвержденным 
решениями РСТ на соответствующий период, а также несоответствия предельных уровней цен 
на коммунальную услугу по обращению с ТКО, предельным уровням цен на коммунальную услугу 
по обращению с ТКО, установленным Указом, РСТ согласовывает Отчет № 1, о чем Региональный 
оператор письменно уведомляется.

2.2.3. Госжилинспекция не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, форми-
рует отчет о нарушениях, допущенных Региональными операторами при начислении размера платы 
за коммунальную услугу по обращению с ТКО. 

Госжилинспекция в течение 4 рабочих дней со дня получения представленного Региональным 
оператором Отчета №1 осуществляет его проверку в части наличия и правильности суммы пере-
расчетов на основании выданных Госжилинспекцией предписаний об устранении выявленных на-
рушений при начислении размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, в случае 
наличия нарушений.

Госжилинспекция в случае несоответствия суммы перерасчетов, указанных в Отчете № 1 данным 
Госжилинспекции в течение 1 рабочего дня направляет запрос Региональному оператору о предо-
ставлении информации по сумме перерасчетов по выявленным Госжилинспекцией нарушениям. 

Региональный оператор в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса ГЖИ, направляет 
соответствующую информацию в Госжилинспекцию.

После получения ответа Регионального оператора по вопросу, указанному в настоящем пункте, 
Госжилинспекция в течение 2 рабочих дней согласовывает Отчет № 1 либо письменно отказывает 
Региональному оператору в согласовании Отчета № 1.

2.3. Минсоцполитики через государственные казенные учреждения Нижегородской области 
«Управления социальной защиты населения» (далее - органы социальной защиты населения) еже-
месячно не позднее 12 числа обеспечивает представление Региональным операторам или уполно-
моченным ими лицам списка состоящих на учете в органах социальной защиты населения граждан 
(семей), указанных в пунктах 2 и 2  Указа, содержащего информацию об адресе, количестве членов 
семьи льготных категорий граждан, оформленного в соответствии с требованиями, устанавливае-
мыми приказом Минсоцполитики.

При предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО отдельным категориям граждан 
на условиях, установленных пунктами 2 и 2  Указа, Региональные операторы обеспечивают:

1) для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО исполнителям комму-
нальной услуги по обращению с ТКО (управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, садоводческим товариществам, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и т.д.) 
оперативную (в течение 2 рабочих дней) передачу списка состоящих на учете в органах социальной 
защиты населения граждан (семей), указанных в пунктах 2 и 2  Указа.

2) расчет платы (самостоятельно или с привлечением уполномоченной организации) за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО указанным гражданам (семьям) с учетом предельного уровня 
цены за коммунальную услугу по обращению с ТКО и снижения платы, установленного пунктами 
2-2  Указа.

В случае регистрации по конкретному адресу кроме членов семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, соответствующих условиям, установленным пунктом 2 
Указа, других лиц, понижающий коэффициент, применяется к доле платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО, приходящейся на членов такой семьи.

3) получение от исполнителей коммунальной услуги по обращению с ТКО (управляющих орга-
низаций, товариществ собственников жилья, садоводческих товариществ, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и т.д.) сведений, подтверждающих применение ими для целей расчета 
платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО гражданам снижения цены, установленного 
пунктами 2 и 2  Указа.

4) учет выпадающих доходов при применении при расчете платы гражданам снижения цены на 
коммунальную услугу по обращению с ТКО в соответствии с пунктами 2 и 2  Указа и формирование 
ежемесячных реестров, содержащих информацию об адресе, количестве зарегистрированных граж-
дан и начисленной по указанному адресу плате за коммунальную услугу по обращению с ТКО (далее 
- Реестры), в соответствии с требованиями, устанавливаемыми приказом Минсоцполитики  и отчета 
о выпадающих доходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Отчет № 2).

2.4. Список, указанный в пункте 2.3 настоящего Порядка, передается органами социальной за-
щиты населения Региональным операторам или уполномоченным ими лицам одним из следующих 
способов:

- по защищенным каналам связи;
- на электронных носителях (компакт-диск, флеш-накопитель).
Региональный оператор или уполномоченное им лицо вправе выбрать любой из предусмотренных 

настоящим пунктом способ приема информации, и изменить его в любой момент, предупредив об 
этом Минсоцполитики не менее чем за месяц до следующего этапа передачи списка. При этом вы-
бор способа осуществляется в целом по всем объектам жилищного фонда соответствующей зоны 
деятельности Регионального оператора согласно утвержденной территориальной схеме обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской обла-
сти. Смешение способов передачи информации в пределах одной зоны деятельности Регионального 
оператора не допускается.

2.5. Региональные операторы на основании собственных данных, а также сведений, полученных 
от исполнителей коммунальных услуг, действующих по поручению Региональных операторов или 
уполномоченных ими лиц, формируют Реестры, и не позднее 7 числа месяца, следующего за от-
четным, направляют в органы социальной защиты населения в электронной форме.

Региональные операторы не производят расчет снижения платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО при расхождении данных региональных операторов и данных, полученных от ор-
ганов социальной защиты. В этом случае в Реестре по данному адресу проставляется код ошибки 
и направляется в орган социальной защиты населения для уточнения.

2.6. Органы социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней осуществляют проверку 
представленного Региональным оператором Реестра и, в случае выявления несоответствия указан-
ных в Реестре сведений об адресе, количестве граждан, которым было предоставлено снижение 
платы на коммунальную услугу по обращению с ТКО списку, указанному в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, направляют Реестры на доработку Региональному оператору. 

2.7. Региональный оператор в течение 3 рабочих дней устраняет выявленные несоответствия, и 
повторно направляет Реестры в органы социальной защиты населения.

2.8. Органы социальной защиты населения в течение 3 рабочих дней осуществляют повторную 
проверку представленного Региональным оператором Реестра. В случае повторного выявления 
несоответствия указанных в Реестре сведений об адресе, количестве граждан, которым было предо-
ставлено снижение платы на коммунальную услугу по обращению с ТКО списку, указанному в пункте 
2.3 настоящего Порядка, органы социальной защиты населения информируют Минсоцполитики.

2.9. В случае отсутствия несоответствий указанных в Реестре сведений об адресе, количестве 
граждан, которым было предоставлено снижение платы на услугу по обращению с ТКО в соот-
ветствии с пунктами 2 и 2  Указа списку, указанному в пункте 2.3 настоящего Порядка, органы 
социальной защиты населения информируют Минсоцполитики в целях принятия решения о предо-
ставлении субсидии. 

3. Порядок предоставления отчетов о выпадающих доходах и 
установления размера выпадающих доходов

3.1. Региональные операторы до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за 4 
квартал финансового года - до 31 января отчетного года), представляют в Минсоцполитики Отчет 
№ 1, согласованный с Минэкологии, РСТ и Госжилинспекцией, Отчет № 2 и документы, предусмо-
тренные пунктом 2.2 Порядка № 570, в том числе письменное подтверждение Минэкологии о соот-
ветствии Регионального оператора условиям, указанным в подпункте 1 пункта 2.1 Порядка № 570, 
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка.

Письменное подтверждение о соответствии Регионального оператора  условиям, указанным в 
подпункте 1 пункта 2.1 Порядка № 570, Минэкологии предоставляет Региональному оператору на 
основании письменного обращения в течение 7 рабочих дней. 

3.2. Минсоцполитики проводят проверку Отчета № 2 на соответствие данных Отчета № 2 данным 
Реестров, установленным на отчетный период Региональным операторам тарифов на коммунальную 
услугу по обращению с ТКО для населения и выявленным в отчетном периоде нарушениях, допущен-
ных Региональным оператором при оказании коммунальной услуги по обращению с ТКО населению.

При необходимости Минсоцполитики направляет запрос Региональному оператору о предостав-
лении информации по включению в расчет выпадающих доходов за отчетный период граждан, по 
которым выявлены нарушения при начислении платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

3.3.Размер выпадающих доходов определяется:
1) на основании данных, отраженных в Отчете № 1 по формуле:

, где:
- расчетный размер выпадающих доходов Регионального оператора, связанных с предо-
ставлением коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам по цене, установленной 
пунктом 1 Указа, руб.;

.- тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО, установленный на отчетный период 
решением РСТ для населения (руб./м ).

- предельный уровень цены за коммунальную услугу по обращению с ТКО, установленный 
на отчетный период пунктом 1 Указа, (руб./м );

 - сумма перерасчетов, произведенных Региональным оператором, учитывающая разницу в 
тарифах, руб.

- объем ТКО, образуемый населением за отчетный период, который рассчитывается по 
формуле:

 

, где:
 - показатель объема образования ТКО в многоквартирных домах, определяемый по фор-
муле:

 , где:
- общая площадь жилых помещений многоквартирных домов (факт), м ;

- годовой норматив накопления ТКО, утвержденный постановлением Правительства Ниже-
городской области, м /м  в год;

n - продолжительность отчетного периода, месяцев.
-показатель объема образования ТКО в индивидуальных жилых домах определяется по 
формуле:

, где:
- фактическое количество потребителей, обязанных оплатить коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО, проживающих (зарегистрированных) в индивидуальных жилых домах, чел.;

- норматив накопления ТКО, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской 
области, м /чел. в год;

n - продолжительность отчетного периода, месяцев.
2) на основании данных, отраженных в Отчете № 2 по формуле: 

  

, где:
 - расчетный размер выпадающих доходов Регионального оператора, связанных с предостав-
лением коммунальной услуги по обращению с ТКО отдельным категориям граждан на услови-
ях, установленных пунктами 2 и 2  Указа, руб.;

 - сумма начисленной отдельным категориям граждан платы за услугу по обращению с ТКО 
по тарифу, установленному РСТ с учетом предельного уровня цены на коммунальную услугу 
по обращению с ТКО, установленного на отчетный период пунктом 1 Указа, руб.

Сведения об установленных на отчетный период Региональным операторам тарифах на коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО для населения в Минсоцполитики представляются РСТ ежеквар-
тально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

 - сумма платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, начисленной отдельным катего-
риям граждан на условиях, установленных пунктами 2 и 2  Указа, руб.

 - сумма перерасчетов за прошлые периоды, руб.

3.4. В целях проверки правильности начисленной платы за услугу по обращению с ТКО по адресам, 
где предоставляется снижение платы за указанную услугу Госжилинспекция ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минсоцполитики сведения о вы-
явленных в отчетном периоде нарушениях, допущенных Региональными операторами при оказании 
коммунальной услуги по обращению с ТКО населению.
____________________________

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку учета выпадающих доходов региональных операторов по

обращению с твердыми коммунальными отходами, связанных с
предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми

коммунальными отходами отдельным категориям граждан
коммунальными отходами отдельным категориям граждан                  

Согласован
Министр экологии и природ-
ных ресурсов 
Нижегородской области
______________________

Согласован
Руководитель региональной 
службы
по тарифам Нижегородской 
области

__________________

Согласован
Руководитель государствен-
ной жилищной 
инспекции Нижегородской 
области

_________________

Отчет о выпадающих доходах при применении для целей расчета платы за услугу по обращению 
с ТКО цены, не превышающей предельный уровень цены за услугу по обращению с ТКО в соот-

ветствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об установ-
лении на территории Нижегородской области предельного уровня цены на коммунальную услугу 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 

год» за ___ квартал 2019 г.

__________________________________________
(наименование Регионального оператора)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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1-ый месяц отчет-
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2-ой месяц отчет-
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ного периода 
2-ой месяц отчет-
ного периода 
3-ий месяц отчет-
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Руководитель регионального оператора   ________________/______________/ 

Главный бухгалтер регионального оператора   ________________/______________/ 
      
        МП (при наличии)

     *Региональные операторы при формировании Отчета № 1 соблюдают порядок территори-
ального деления Нижегородской области на кластерные зоны, предусмотренный Территориальной 
схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 
8 ноября 2016 г. № 752 (далее - Территориальная схема).

При формировании Отчета № 1 Региональными операторами, обслуживающими кластерные 
зоны № 1 «Новоигумновская», № 2 «Балахнинская», № 4 «Городецкая», № 8 «Сергачская», в графе 
«наименование муниципального района/городского округа» производятся следующие уточнения 
территориальной принадлежности муниципального образования (муниципального района или 
городского округа, городского поселения) или его части к каждой кластерной зоне (дополнительно 
отдельно выделяются):

- По Зоне № 1 «Новоигумновская» указывается г.о.г. Нижний Новгород за исключением Сормов-
ского района.

- По Зоне № 2 «Балахнинская» указывается Сормовский район г.о.г.Нижний Новгород, а также  г. 
Заволжье Городецкого муниципального района.

- По Зоне № 4 «Городецкая» указывается левобережная часть Воротынского муниципального 
района и левобережная часть Лысковского муниципального района, а также Городецкий район за 
исключением г. Заволжье.

- По Зоне № 8 «Сергачская» указывается правобережная часть Воротынского муниципального 
района и правобережная часть Лысковского муниципального района.

** приводится справочно и не участвует в расчетах
         

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку учета выпадающих доходов региональных операторов по

обращению с твердыми коммунальными отходами, связанных с
предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми

коммунальными отходами отдельным категориям граждан
коммунальными отходами отдельным категориям граждан 

     
Согласован

Заместитель министра социальной политики 
Нижегородской области

______________________   

Отчет о выпадающих доходах при снижении платы за услугу по обращению с ТКО, 
установленного пунктами 2 и 2   Указа Губернатора Нижегородской области от 26 декабря 2018 
г. № 178 «Об установлении на территории Нижегородской области предельного уровня цены на 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год» 
за ___ квартал 2019 г.

__________________________________________ 
(наименование Регионального оператора)
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 ИТОГО              

Руководитель регионального оператора   ________________/______________/ 

Главный бухгалтер регионального оператора   ________________/______________/ 

МП (при наличии) 

    (Продолжение 

    (Продолжение 
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задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.
Лот №9*: полуприцеп 96681 ПП, 2011 г.в., гос. №АХ9874 52, VIN Х89966810BOBZ2007, 

зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО АК 
«Чемпион». Начальная стоимость – 537948 руб., в т.ч. НДС 89658 руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Л о т  № 1 0 * :  п о л у п р и ц е п  9 6 6 8 1  П П ,  2 0 1 1  г. в . ,  г о с .  № B A 1 5 3 9  5 2 ,  V I N 
Х89966810BOBZ2014, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий ООО АК «Чемпион». Начальная стоимость – 537948 руб., в т.ч. НДС 
89658 руб. 00 коп. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Л о т  № 1 1 * :  п о л у п р и ц е п  9 6 6 8 1  П П ,  2 0 1 1  г. в . ,  г о с .  № B A 2 7 3 2  5 2 ,  V I N 
Х89966810BOBZ2019, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий ООО АК «Чемпион». Начальная стоимость – 537948 руб., в т.ч. НДС 
89658 руб. 00 коп. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Л о т  № 1 2 * :  п о л у п р и ц е п  9 6 6 8 1  П П ,  2 0 1 1  г. в . ,  г о с .  № B A 1 5 5 0  5 2 ,  V I N 
Х89966810BOBZ2017, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий ООО АК «Чемпион». Начальная стоимость – 537948 руб., в т.ч. НДС 
89658 руб. 00 коп. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Л о т  № 1 3 * :  п о л у п р и ц е п  9 6 6 8 1  П П ,  2 0 1 2  г. в . ,  г о с .  № B A 3 1 4 4  5 2 ,  V I N 
Х89966810BOBZ2022, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий ООО АК «Чемпион». Начальная стоимость – 592212 руб., в т.ч. НДС 
98702 руб. 00 коп. Сумма задатка – 320000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. Лот №7-13: 
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской 
области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 22.10.2019 г. 
поручения ТУ Росимущества №821 от 19.08.2019 г.

Лот №14: корпус а/м SUV T11 VORTEX TINGO серебристого цвета, 2012 г.в., гос. 
№К807ОС152, VIN X7MDB11FMC0018437, отсутствуют: двигатель, передний бампер, 
капот, левое и правое крылья, передние колеса, ланджероны, передняя балка, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Мартыновой Н.А. Начальная стоимость – 323000 руб. Сумма задатка – 15000 руб. 
Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имуществ на 15% 
№52009/19/119349 от 14.10.2019 г. и  поручения ТУ Росимущества №824 от 19.08.2019 г.

Лот №15: а/м Ниссан NOTE16 ELEGAN1CE бежевого цвета, 2007 г.в., гос. 
№ отсутствует, VIN SJNFCAE11U1150155, в нерабочем состоянии (после аварии), 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Филькину С.В. Начальная стоимость – 199920 руб. Сумма задатка – 8000 руб. Шаг 
аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имуществ на 15% 
№52009/19/119383 от 14.10.2019 и поручения ТУ Росимущества №825 от 19.08.2019 г.

Лот №16: а/м Хендай Элантра, 2007 г.в., гос. №М811РХ152, VIN KMHDU41BP7U276964, 
повреждены задние ручки, передний гос. номер помят, передний бампер поврежден, 
сколы по кузову, на сетке радиатора коррозия, вмятина на переднем левом крыле, ло-
бовое стекло разбито, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Терентьевой М.В. Начальная стоимость – 238068 руб. Сумма задатка 
– 10000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имуществ на 15%  №52009/19/119284 от 14.10.2019 г. поручения ТУ Росимущества 
№826 от 19.08.2019 г.

Лот №17: а/м Лифан 214813 стального цвета, 2013 г.в., гос. №М855ВЕ152, VIN 
X9W214813C0034132, по кузову имеются сколы и царапины, зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Пучкову О.Р. Начальная 
стоимость – 232823,50 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской 
области о снижение цены арестованного имуществ на 15% №52009/19/119352 от 
14.10.2019 г. поручения ТУ Росимущества №827 от 19.08.2019 г.

Лот №18: а/м Лифан 215800 белого цвета, 2014 г.в., гос. №Н054ОН152, VIN 
X9W215800Е0029666, по кузову имеются царапины и вмятины, зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Стенюкову Н.А. 
Начальная стоимость – 234940 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг аукциона – 
2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводский ОСП №2 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имуществ на 15% 
№52063/19/403346 от 11.10.2019 г. поручения ТУ Росимущества №828 от 19.08.2019 г.

Лот №19: а/м 278449 БКМ 31701 (спец.транспорт) белого цвета, 2008 г.в., 
гос. №Х070ОЕ52, VIN XUB27844980000432, зарегистрировано ограничение на 
регистрационные действия, принадлежащий ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСАВТО». Начальная 
стоимость – 642600 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 107100 руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 30000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Балахнинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имуществ на 15% б/н от 16.10.2019. поручения ТУ Росимущества №829 от 19.08.2019 г.

Лот №20: а/м Chevrolet Niva, цвет - темно-серый металлик, 2007 г.в., гос. 
№Н254ВН152, VIN Х9L21230080202283, зарегистрировано ограничение на 
регистрационные действия, принадлежащий Костюничеву П.А. Начальная стоимость 
– 97325 руб. Сумма задатка – 4000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Балахнинского РО УФССП по Нижегородской области 
о снижение цены арестованного имуществ на 15% б/н от 16.10.2019 г. поручения ТУ 
Росимущества №830 от 19.08.2019 г.

Лот №21:  а/м Lada Pr iora  217030,  2011 г.в. ,  гос.  №М910АЕ152,  V IN 
XTA217030C0335994, в комплекте 1 ключи и дубликат ПТС, резина летняя, салон 
грязный, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Бородкину А.А. Начальная стоимость – 122315 руб. Сумма задатка – 5000 руб. Шаг 
аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Балахнинского РО 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имуществ на 15% 
б/н от 16.10.2019 г. поручения ТУ Росимущества №831 от 19.08.2019 г.

Лот №22:  а/м RENAULT SANDERO,  2013 г.в. ,  гос.  №М815РМ152,  V IN 
X7LBSRBYNDH655861, зарегистрировано ограничение  на регистрационные 
действия, принадлежащий Мешалову Е.Е. Начальная стоимость – 1333236, 04 руб. 
Сумма задатка – 65000 руб. Шаг аукциона – 15000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Борского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имуществ на 15% б/н от 11.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
№832 от 19.08.2019 г.

Лот 23: а/м FIAT 178CYN1AALBEA черного цвета, 2011 г.в., гос. №E011КУ152, VIN 
XU3178000BZ141730, имеются внешние повреждения и вмятины, ключи и документы 
отсутствуют, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Казаковой Е.Г. Начальная стоимость – 124780 руб. Сумма задатка – 
5000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Дзержинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% №52029/19/1602138 от 21.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
№834 от 19.08.2019 г.

Лот №24: а/м LIFAN 214813 черного цвета, 2012 г.в., гос. №Е055УХ152 VIN 
X9W214813C0019215, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Амоеву Г.Д. Начальная стоимость – 112900 руб. 
Сумма задатка – 5000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Гагинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги №52026/19/18394 от 11.09.2019 г. и поручения 
ТУ Росимущества №1006 от 30.09.2019 г.

Лот №25: а/м 2844NA, 2013 г.в., гос. № М150СН 152, VIN XU42844NAD0002662, изъято 
2 комплекта ключей, ПТС, св-во о регистрации ТС, документы на газовое оборудование, 
зарегистрировано ограничение регистрационные действия, принадлежащий Шаронову 
В.Н. Начальная стоимость – 629000 руб. Сумма задатка – 30000 руб. Шаг аукциона – 
1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Павловского МРО УФССП 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 
02.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1008 от 30.09.2019 г.

Лот №26: а/м NISSAN ALMERA серебристого цвета, 2013 г.в., гос. №М054НЕ152 VIN 
Z8NAJL01048697133, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Мишиной В.В. Начальная стоимость – 22408,54 долларов США по курсу 
ЦБ РФ на день покупки Сумма задатка – 70000 руб. Шаг аукциона – 14000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги №52001/19/307706 от 11.09.2019 
г. и поручения ТУ Росимущества №1026 от 08.10.2019 г.

Лот №27: а/м Лада Калина 111730 серебристого цвета, 2011 г.в., гос. №М677ОУ152, 
VIN ХТА111730В0134065 зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Асатряну А.Р. Начальная стоимость – 130500 руб. Сумма задатка – 
6000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги №52063/19/311600 от 02.08.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
№1027 от 08.10.2019 г.

Лот №28: а/м LADA GRANTA 219010 золотисто-коричневого цвета, 2014 г.в., гос. 
№Н498ОС152, VIN ХТА219010F0321823, царапина на заднем левом крыле, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Логееву И.И. 
Начальная стоимость – 295400 руб. Сумма задатка – 13000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ Борского РО УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 04.09.2019 г. и поручения 
ТУ Росимущества №1028 от 08.10.2019 г.

Лот №29: а/м LADA GRANTA 219070 белого цвета, 2014 г.в., гос. №Н717ЕЕ152, VIN 
ХТА219070Е0254712, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Платкову А.А. Начальная стоимость – 220268 руб. Сумма задатка – 
10000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Краснобаковского и Варнавинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги б/н от 13.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
№1029 от 08.10.2019 г.

Л о т  № 3 0 :  а / м  R E N A U LT  L O G A N ,  2 0 1 2  г. в . ,  г о с .  № K 8 5 3 H A 1 5 2 ,  V I N 
X7LLSRB2HCH558401, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Митропольскому В.А. Начальная стоимость – 257600 
руб. Сумма задатка – 12000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги №52029/19/1477956 от 23.09.2019 г. и поручения 
ТУ Росимущества №1060 от 14.10.2019 г.

Лот №31: а/м CHEVROLET KLAN, 2008 г.в., VIN XUUNF197J90015028, снят с учёта, 
принадлежащий Сайченкову А.Б. Начальная стоимость – 185500 руб. Сумма задатка 
– 9000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Приокского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52006/19/186072 от 14.08.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1061 от 
14.10.2019 г.

Лот №32*:  трактор МТЗ 82,1 синего цвета, 2002 г.в., гос. №0590НР52, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ОАО 
«УК ЖКХ Починковского района» Начальная стоимость – 514080 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
20% - 85680 руб. 00 коп. Сумма задатка – 270000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №33*: бульдозер ДЗ-171,1 желтого цвета, 1992 г.в., гос. №9686НК52, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ОАО 
«УК ЖКХ Починковского района».  Начальная стоимость – 539880 руб. 00 коп., в т.ч. 
НДС 20% - 89980 руб. 00 коп. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот №34*: машина комбинированная КО-829Д, 2009 г.в., гос. №А847ХС152, VIN 
XVL48331090000098, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий ОАО «УК ЖКХ Починковского района». Начальная стоимость – 991440 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 165240 руб. 00 коп. Сумма задатка – 600000 руб. Шаг 
аукциона – 10000 руб.

Лот №35*: мусоровоз КО-440-7Ш КАМАЗ, 2010 г.в., гос. №В291УТ152, VIN 
XVL483231А0000339, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий ОАО «УК ЖКХ Починковского района». Начальная стоимость – 807480 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 134580 руб. 00 коп. Сумма задатка – 500000 руб. Шаг 
аукциона – 8000 руб. Лот №32 – Лот №35 Реализуется на основании постановления 
СПИ Починковского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 01.10.2019 и поручения ТУ Росимущества №1092 от 
22.10.2019 г.

Лот №36: крупный рогатый скот 109 шт., принадлежащий СПК «Медина» Начальная 
стоимость – 1659020 руб. Сумма задатка – 80000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ Краснооктябрьского РО УФССП по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 11.10.2019 
г. и поручения ТУ Росимущества №1093 от 22.10.2019 г.

Лот №37: а/м Ниссан Альмера темно-синего цвета, 2017 г.в., гос. №О549НХ152, VIN 
Z8NAJL10056947494, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Лысенко Е.А. Начальная стоимость – 384800 руб. Сумма задатка – 
18000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Приокского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52006/19/235640 от 03.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1094 от 
22.10.2019 г.

Лот №38: а/м Hyundai Solaris бежево-серого цвета, 2012 г.в., гос. №М069СУ152, VIN 
Z94CU51DBCR045723, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Кутьенковой Т.В. Начальная стоимость – 58645 руб. Сумма 
задатка – 2500 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Володарского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги б/н от 19.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1095 от 
22.10.2019 г.

Лот №39: а/м Mitsubishi Lancer 1.5 темно-синего цвета, 2011 г.в., гос. №О332СВ152, 
VIN JMBSNCY2ABU005168, царапины по корпусу, ключи изъяты, зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Абрамову Д.В. 
Начальная стоимость – 378000 руб. Сумма задатка – 17000 руб. Шаг аукциона – 
4000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №2 
УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
№52063/19/385917 от 03.10.2019  и поручения ТУ Росимущества №1099 от 22.10.2019 г.

Лот №40: а/м Chevrolet Cruze белого цвета, 2011 г.в., гос. №Е380СВ152, VIN 
XVFJA696JB3038470, трещина на переднем бампере с левой стороны, глубокая 
потертость с вмятиной, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Малову А.М. Начальная стоимость – 363000 руб. Сумма задатка – 17000 
руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Борского 
РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 13.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1100 от 22.10.2019 г.

Лот №41: а/м HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS AT (ктегория В) темно-зеленого цвета, 2008 
г.в., гос. №К455НХ 152, VIN KMHJN81BP8U860036, ПТС 78ТУ 644191, зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Фадееву А.Н. Начальная 
стоимость – 405000 руб. Сумма задатка – 19000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. 
Реализуется на основании постановления СПИ Вачского РО УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 05.09.2019 г.  и поручения 
ТУ Росимущества №1101 от 22.10.2019 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты 
опубликования настоящего информационного сообщения по 26 ноября 2019 года до 
16:00 Подведение итогов приема заявок на участие в торгах по продаже арестованного 
и арестованного заложенного проводится 28 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: пред-
варительному 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. Заклю-
чение 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, под-
тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого 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) нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации; 2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 
3) письменное решение соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении 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 про-
токол 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 законо-
дательством 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 Росиму-
щества 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 Рос-
сийской 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 тор-
гов, можно по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А, 
2-й этаж, телефон 423-24-54, 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: «25» 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 59,7 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых ком-
нат – 3, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, када-
стровый (или условный) номер 52:16:0030703:686. Адрес: Нижегородская обл., Балах-
нинский р-н, г. Балахна, ул. Челюскинцев, д. 8, кв. 7. Должники – Котельва И.О. и О.В., 
шаг аукциона - 15249,17 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1524917 руб., 
сумма задатка – 76245,85 руб. Лот №2: Доля 1/3 в праве общедолевой собственности 
на квартиру (жилое) общей площадью 57,6 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030052:1140. г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 23, кв. 17. Должник – 
Туранова О.А., шаг аукциона - 2000 руб. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполните-
лем не предоставлены.* Начальная цена – 200000 руб., сумма задатка – 10000 руб. Лот 
№3: Квартира (жилое) общей площадью 60 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060122:769. г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 144, кв. 72. Должник 
– Пилина О.Ю., шаг аукциона - 52 560 руб. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по ка-
питальному ремонту на август 2019 г.  – 24 268,73 руб.* Начальная цена – 5256000 руб., 
сумма задатка – 262800 руб. Лот №4: Квартира (жилое) общей площадью 79 кв. м, этаж 
– 10, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0070077:230. г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, д. 9, 
корп. 1, кв. 105. Должник – Корнилова Е.Э., шаг аукциона - 43520 руб. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуще-
ством, задолженность по капитальному ремонту на май 2019 г. – 854,41 руб.* Начальная 
цена – 4352000 руб., сумма задатка – 217600 руб. Лот №5: Квартира (жилое) общей 
площадью 86,7 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных – 4 
человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:11:0110011:1710. Нижегородская обл., Воскресенский р-н, р.п. Воскресенское, ул. 
Февральская, д. 21, кв. 18. Должник – Рябинина С.С., шаг аукциона - 28339,01 руб. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, арест наложенный Воскресенским районным судом Нижегородской обл., за-
долженность по капитальному ремонту на апрель 2019 г. – 20 068,56 руб.* Начальная 
цена – 2833901 руб., сумма задатка – 141695,05 руб. Лот №6: Квартира (жилое) общей 
площадью 65 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 4 
человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0010303:430. Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Швариха, ул. Молодежная, 
д. 29, кв. 4. Должник – Кержакова А.А., шаг аукциона - 11577,10 руб. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 1157706,40 руб., сумма 
задатка – 57885,32 руб. Лот №7: Квартира (жилое) общей площадью 39,3 кв. м, этаж 

(Продолжение.
 

Извещение о проведении собрания о согласовании проекта межевания
и местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Корьевым Денисом Сергеевичем (почтовый адрес: РФ, 
Нижегородская обл., г.о.Семеновский, г.Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21, адрес 
электронной почты: korev-d@mail.ru, контактный телефон 8(83162)5-10-44; 8-950-605-
45-67, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - №28) выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собственности из состава 
земель общей долевой собственности с кадастровым номером 52:12:0700089:1, распо-
ложенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, СПК «Сухобезводнинский».

Адрес  образуемого земельного участка:
1. РФ,Нижегородская область, г.о. Семеновский, д. Березовый Овраг, примерно в 

1070 м на юго-запад. Площадь земельного участка 10085 кв. м.
2. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, д. Березовый Овраг, примерно в 

1630 м на юго-запад. Площадь земельного участка 6888 кв. м.
3. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, д. Березовый Овраг, примерно в 

5700 м на юго-запад. Площадь земельного участка 6870 кв. м.
4. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, д. Березовый Овраг, примерно в 

1180 м на юго-запад. Площадь земельного участка 13882 кв. м.
5. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, д. Березовый Овраг, примерно в 

1260 м на юго-запад. Площадь земельного участка 15669 кв. м.
6. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, д. Березовый Овраг, примерно в 

990 м на юго-запад. Площадь земельного участка 9706 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является: Митрофанов Александр Владимирович 

(адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 2, кор. 1, кв. 8, 
тел. 8-987-394-49-18).

Собрание по поводу согласования проекта межевания, площади, местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. Семе-
новский, д. Березовый Овраг, около д. 56 «29» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, 
Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21.

О проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29.10.2019 г. по 29.11.2019г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29.10.2019 г. по 29.11.2019 г. по адресу: РФ, Нижегородская обл., 
г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21 и РФ Нижегородская обл., г.о. 
Семеновский, г. Семенов, ул. Володарского, д. 23 тел. 8(83162)5-15-91, Филиал ФГБУ 
ФКП (Росреестра) по Нижегородской области, территориальный отдел №4 (Семенов-
ский район).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: РФ , Нижегородская обл., г. Семенов, СПК 
«Сухобезводнинский» с кадастровым номером  52:12:0700089: (кадастровый квартал, 
в границах которого расположены земельные участки) и РФ, Нижегородская обл., г. 
Семенов, СПК «Сухобезводнинский» с кадастровым номером 52:12:0700089:1 (общая 
долевая собственность).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности).

Сообщение о созыве общего собрания

По инициативе участника долевой собственности Еминцева Сергея Петровича со-
зывается собрание участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижего-
родская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 
52:29:0000000:14.

Собрание состоится 09 декабря 2019 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администра-
ции Красноватрасского сельсовета).

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

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

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

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

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

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

Заказчик проекта межевания земельного участка: Еминцев Сергей Петрович (по-
чтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, 
ул. Дальняя, д. 4, тел. 9047808517).

Сообщение о созыве общего собрания
Правление ГСК №32 «Эльбрус» извещает, что 24 ноября 2019 года состоится общее 

собрание в 11.00 по адресу: ул. Г. Попова д. 4, опорный пункт полиции.

Извещение о необходимости согласования 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 
номером 52:46:0000000:51, имеющий местоположение по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, СПК «Оборона страны», извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены 
в счет земельных долей.

Заказчик работ – Чишкин Леонид Германович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Львовская, д. 4, кв. 42, контактный телефон 89159563544.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Никитина Наталья Александровна, почтовый адрес: 603070, г. Нижний Нов-
город, ул. Совнаркомовская, д. 30, кв. 151, адрес электронной почты: tatanikitina@mail.
ru, тел. 89506122537.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:46:0000000:51, Ниже-
городская область, Пильнинский район, СПК «Оборона страны».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник 
с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и каждый четверг с 09 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут. Место и адрес для ознакомления: 603095, г. Нижний Новгород, ул. 
Львовская, д. 4, кв. 42.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации насто-
ящего извещения по адресу: 603095, г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д. 4, кв. 42.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области в лице поверенной 
организации Общество с ограниченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 
1155263000441) сообщает: 04 декабря 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 Opel Astra GTC, 2010 г.в., гос. №О620ВЕ152, VIN XWF0AHL08B0007066, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Будановой Т.А. Начальная цена – 254150 руб. Сумма задатка – 12000 руб. Шаг 
аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имуществ на 15% 
№52002/19/261114 от 16.10.2019 г. поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 744 от 06.08.2019 г.

Лот №2: а/м Lada Granta 219110, 2014 г.в., гос. №H006KA152, VIN ХТА219110EY099603, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Ищенко 
А.В. Начальная стоимость – 176800 руб. Сумма задатка – 8000 руб. Шаг аукциона – 2000 
руб. Реализуется на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП 
по Нижегородской области о снижение цены арестованного имуществ на 15% б/н от 
21.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №773 от 12.08.2019 г.

Лот №3: а/м Lifan 214835, 2014 г.в., гос. №H833PO152, VIN X9W214835E0000715, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Волошке А.А. Начальная стоимость – 200855 руб. Сумма задатка – 9000 руб. Шаг 
аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имуществ на 15% 
№52002/19/257906 от 14.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №774 от 12.08.2019 г.

Лот №4: а/м OPEL INSIGNIA черного цвета, 2012 г.в., гос. №М964ТХ152, VIN 
XWFGM6EB1C0003505, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Гришину С.Е. Начальная стоимость – 410465 руб. Сумма задатка 
– 20000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имуществ на 15% №52001/19/358282 от 15.10.2019 г. и поручения ТУ 
Росимущества №775 от 12.08.2019 г.

Лот №5:  а/м KIA RIO черного цвета,  2018 г.в. ,  гос.  №P346BH52,  VIN 
Z94C241BBJR061479, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Дозрову П.А. Начальная стоимость – 718165 руб. Сумма задатка – 
30000 руб. Шаг аукциона – 7000 руб.     Реализуется на основании постановления 
СПИ Автозаводского ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имуществ на 15% №52001/19/358194 от 15.10.2019 и поручения ТУ 
Росимущества №776 от 12.08.2019 г.

Лот №6: а/м OPEL ASTRA, 2010 г.в., гос. №H876HK152, VIN XWF0AHL69B0003820, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Колокольцеву И.Г. Начальная стоимость – 156995 руб. Сумма задатка – 7000 руб. Шаг 
аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Уренского МРО 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имуществ на 15% 
б/н от 14.10.2019 г. поручения ТУ Росимущества №820 от 19.08.2019 г.

Лот №7*:  полуприцеп-цистерна BSLSAPEI, 2012 г.в., гос. №BA115452 52, 
VIN отсутствует, шасси №BSLSAPEIM156BSL, зарегистрировано ограничение на 
регистрационные действия, принадлежащий ООО АК «Чемпион» Начальная стоимость 
– 462570 руб.? в т.ч. НДС 77095 руб. 00 коп. Сумма задатка – 250000 руб. Шаг аукциона 
– 5000 руб.

Лот №8*: полуприцеп 96681 ПП, 2011 г.в., гос. №ВА2475 52, VIN Х89966810ВОВZ2018, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО АК 
«Чемпион». Начальная стоимость – 537948 руб., в т.ч. НДС 89658 руб. 00 коп. Сумма 
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– 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый 
(или условный) номер 52:21:0000099:121. Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д. 40А, кв. 51. Должник – Мочалов Е.В., шаг аукциона - 9240 руб. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
долженность по капитальному ремонту на август 2019 г. – 13617,45 руб.* Начальная 
цена – 924000 руб., сумма задатка – 46200 руб. Лот №8: Квартира (жилое) общей 
площадью 44,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 2 
человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000140:4607. Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, пр-т Свердлова, д. 31А, кв. 3. Должник – Афанасьев Д.С., шаг аукциона 
- 12640 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капи-
тальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная 
цена – 1264000 руб., сумма задатка – 169440 руб. Лот №9: Квартира (жилое) общей 
площадью 59,3 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 4 
человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
13:60:0010014:4782. Нижегородская обл., г. Саров, ул. Юности, д. 25, кв. 75. Должник 
– Борисов В.В, шаг аукциона - 28640 руб. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капи-
тальному ремонту на сентябрь 2019 г. – 5 603,85 руб.* Начальная цена – 2864000 руб., 
сумма задатка – 143200 руб. Лот №10: Квартира (жилое) общей площадью 30 кв. м, 
этаж – 2, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, када-
стровый (или условный) номер 52:18:0030180:94. г. Нижний Новгород, ул. Солнечная, 
д. 4, кв. 10. Должник – Усманов Д.Н., шаг аукциона - 8000 руб. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполните-
лем не предоставлены*Начальная цена – 800000 руб., сумма задатка – 40000 руб. Лот 
№11: Жилой дом (жилое) общей площадью 64,8 кв. м, 2-этажный, кол-во зарегистри-
рованных – 5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:44:0400003:5230 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства) площадью 1282 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 52:44:0400003:5331. Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, р.п. Бутурлино, ул. 
Маршала Казакова, д. 7. Должник – Селиверстов Ф.В., шаг аукциона - 13992,58 руб. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Начальная цена – 1399258 руб., сумма задатка – 69962,90 руб. Лот №12: 
Столярно-бондарный цех (нежилое) общей площадью 1021,7 кв. м, 2-этажное, када-
стровый (или условный) номер 52:03:0010005:550, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл., г. Шахунья, рп Сява, ул. Ленина, д. 24. Земельный участок (земли насе-
ленных пунктов, для обслуживания производственной базы) площадью 5500 +/- 52 кв. 
м, кадастровый номер 52:03:0010005:534, адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание пожарной части по ул. Лени-
на №27. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Шахунья, п. Сява. Должник 
– Элларян А.К., шаг аукциона - 3080,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 308000 
рублей, сумма задатка – 15400 руб. Лот №13: Здание (нежилое) общей площадью 
1084,6 кв. м, 2-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:03:0010005:972, рас-
положенное по адресу: Нижегородская обл., г. Шахунья, рп Сява, ул. Ленина, д. 24. 
Земельный участок (земли населенных пунктов, для обслуживания производственной 
базы) площадью 4230 +/- 22 кв. м, кадастровый номер 52:03:0010005:2528, адрес уста-
новлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Сява, земельный участок №16, 
расположен примерно в 40 метрах на юго-восток от здания пожарной части по ул. Ле-
нина, №27. Должник – Элларян К.А., шаг аукциона - 3392 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Начальная 
цена – 339200,00 рублей, сумма задатка – 16960 рублей. Повторные торги: Лот №14: 
Квартира (жилое) общей площадью 44,8 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:15:0090702:2336. 
Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Заволжье, пр-т Дзержинского, д. 22, кв. 61. 
Должник – Левина А.А., шаг аукциона - 10387,13 рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Начальная цена – 
1038713,31 руб., сумма задатка – 51935,66 руб. Лот №15: Квартира (жилое) общей 
площадью 69,8 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 3, зарегистрированных – нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:25:0010828:91. Нижегородская обл., Кстовский 
р-н, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 21, кв. 9. Должник – Саргсян Д.А., шаг аукциона - 
20570,00 рублей. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, запрещение сделок с имуществом, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены.* Начальная цена – 2057000 руб., сумма задатка – 102850 руб. Лот №16: 
Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хо-
зяйства) площадью 3815 +/- 43 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0050015:16. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Зелецино, д. 120, 
участок 3. Должник - Торгашов А.К., шаг аукциона - 21241,50 рублей. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест, 
арест, арест. Начальная цена – 2124150 руб., сумма задатка – 106207,50 руб. Лот №17: 
Жилой дом (жилое) общей площадью 47,3 кв. м, кол-во этажей - 1, кол-во зарегистри-
рованных – 9 человека, в т.ч. 5 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:17:0060302:1466. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, р.п. Лукино, ул. 
Крупской, д. 16. Земельный участок (земли населенных пунктов, под жилую застройку 
индивидуальную) площадью 709 +/- 18,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:17:0060302:846. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, р.п. 
Лукино, ул. Крупской, д. 16. Должник – Фомина О.А., шаг аукциона - 4066,40 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Начальная цена – 406640 руб., сумма задатка – 20332 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 «29» октября 2019 г. по «19» ноя-
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 «21» ноября 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 № 1-17) 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».

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 июня 2019 года 
№ в реестре 13086-319-319-297/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30.05.2019 № 319-297/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора
МУП «Райводоканал» в с. Мурзицы

г.о.з. Кулебаки
Нижегородской области  

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологиче-
ского заключения от 08.02.2019 г. № 52. НЦ.04.000.Т.000102.02.19 о соответствии проекта «Зоны 
санитарной охраны водозабора МУП «Райводоканал» в с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской 
области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить зоны санитарной охраны водозабора   МУП «Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. 

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

бора МУП «Райводоканал» в с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской области установлены частью 
1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи  44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 
пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозабора МУП»Райводоканал» в с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской области опре-
делены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о границах зон санитарной охраны водозабора МУП «Райводоканал» в с. Мурзицы г.о.з. 
Кулебаки Нижегородской области.  

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

Министр                                                                                                        Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области
от 30.05.2019 № 319-297/19П/од 

Зоны санитарной охраны водозабора МУП «Райводоканал» 
в с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской области 

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для трех скважин:  № 453, № 2036, № 2081. 
В границах ЗСО скважин № 453, № 2036, № 2081 водозабора МУП «Райводоканал» в  с. Мурзицы 
г.о.з. Кулебаки Нижегородской области выделяются три пояса: первый пояс (строгого режима), 
который включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загряз-
нения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного 
загрязнения. 

1. Границы первых поясов ЗСО скважин сокращены, имеют формы усеченных окружностей. 
Нормативные расстояния от скважин до границ составляют 30,0 метров,  при сокращении:

- для скважины № 453  в северо-восточном направлении - до 15,0 м;
- для скважины № 2036 в юго-восточном направлении - до 20,0 м, в северо-восточном направ-

лении до 16,0 м;
- для скважины № 2081 в юго-восточном направлении - до 25,0м. 

Границы  территорий первых поясов водозабора МУП» Райводоканал» в
  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской области
Скважина  № 453

Координаты характерных точек границ первого пояса  ЗСО скважины 
№ 453 водозабора МУП» Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки 
Нижегородской области  

Обозначение характерных Координаты ( система координат ГСК-52)
точек границ х у 
1 432901.11 1308656.49 
2 432904.20 1308669.60 
3 432896.23 1308680.57 
4 432867.54 1308704.01 
5 432863.25 1308701.91 
6 432858.25 1308698.29 
7 432855.89 1308695.93 
8 432852.27 1308690.93 
9 432849.97 1308685.93 
10 432848.67 1308680.93 
11 432848.25 1308675.93 
12 432848.67 1308670.93 
13 432849.97 1308665.93 
14 432852.27 1308660.93 
15 432855.89 1308655.93 
16 432858.25 1308653.57 
17 432863.25 1308649.95 
18 432868.25 1308647.65 
19 432873.25 1308646.35 
20 432878.25 1308645.93 
21 432883.25 1308646.35 
22 432888.25 1308647.65 
23 432893.25 1308649.95 
24 432898.25 1308653.57 
25 432900.61 1308655.93 
1 432901.11 1308656.49 

Скважина № 2036

Координаты характерных точек  границ первого пояса  ЗСО скважины 
№ 2036 водозабора  МУП» Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки
 Нижегородской области  

Обозначение характерных Координаты ( система координат ГСК-52)
точек границ х у 
1 433734.69 1308999.81 
2 433734.01 1308998.73 
3 433727.72 1308987.78 
4 433709.59 1308996.38 
5 433691.27 1308964.50 
6 433691.41 1308963.83 
7 433693.71 1308958.83 
8 433694.70 1308957.24 
9 433697.33 1308953.82 
10 433699.69 1308951.47 
11 433703.11 1308948.83 
12 433704.69 1308947.85 
13 433709.70 1308945.54 
14 433714.69 1308944.25 
15 433719.69 1308943.83 
16 433724.70 1308944.25 
17 433729.69 1308945.54 
18 433734.69 1308947.85 
19 433736.28 1308948.83 
20 433739.70 1308951.47 
21 433742.05 1308953.82 
22 433744.69 1308957.24 
23 433745.67 1308958.83 
24 433746.28 1308959.88 
25 433747.98 1308963.83 
26 433749.27 1308968.82 
27 433749.69 1308973.83 
28 433749.27 1308978.83 
29 433747.98 1308983.82 
30 433745.67 1308988.83 
31 433744.69 1308990.41 
32 433742.05 1308993.83 
33 433739.70 1308996.18 
34 433736.28 1308998.82 
1 433734.69 1308999.81 

Скважина 2081

Координаты характерных точек  границ первого пояса ЗСО скважины
  № 2081 водозабора  МУП» Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки
 Нижегородской области  

Обозначение характерных Координаты ( система координат ГСК-52)
точек границ х у 
1 432251.98 1309697.36 
2 432251.56 1309692.36 
3 432251.98 1309687.36 
4 432253.28 1309682.36 
5 432255.58 1309677.36 
6 432256.56 1309675.78 
7 432259.20 1309672.36 
8 432261.56 1309670.00 
9 432264.98 1309667.36 
10 432266.56 1309666.38 
11 432271.56 1309664.07 
12 432276.56 1309662.78 
13 432281.56 1309662.36 
14 432286.56 1309662.78 
15 432291.56 1309664.07 
16 432296.56 1309666.38 
17 432298.14 1309667.36 
18 432301.56 1309670.00 
19 432303.92 1309672.36 
20 432306.56 1309675.78 
21 432307.54 1309677.36 
22 432309.84 1309682.36 
23 432311.14 1309687.36 
24 432311.56 1309692.36 
25 432311.14 1309697.36 
26 432309.84 1309702.36 
27 432307.54 1309707.36 
28 432306.56 1309708.95 
29 432303.92 1309712.36 
30 432301.56 1309714.72 
31 432298.14 1309717.36 
32 432296.56 1309718.34 
33 432291.56 1309720.65 
34 432286.56 1309721.94 
35 432281.56 1309722.36 
36 432276.56 1309721.94 
37 432274.68 1309721.46 
38 432252.03 1309697.53 
1 432251.98 1309697.36 

2. Границы вторых поясов для скважин  № 435, № 2036, № 2081 принимаются в соответствии с 
гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстояниях -  112,0 м; 
40,0 м,  и 50,0 м от скважин соответственно.

Границы  территорий вторых поясов ЗСО водозабора МУП
 «Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской области  

Скважина  № 453

Координаты характерных точек  границ второго пояса  ЗСО скважины 
№ 453 водозабора МУП» Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки
 Нижегородской области  

Обозначение характерных 
Координаты ( система координат ГСК-52)

точек границ х у 
1 432878.25 1308563.93 
2 432888.25 1308564.38 
3 432898.25 1308565.73 
4 432908.25 1308568.02 
5 432918.25 1308571.32 
6 432928.25 1308575.71 
7 432938.25 1308581.36 
8 432948.25 1308588.50 
9 432956.63 1308595.93 
10 432965.68 1308605.93 
11 432972.82 1308615.93 
12 432978.47 1308625.93 
13 432982.86 1308635.93 
14 432986.16 1308645.93 
15 432988.45 1308655.93 
16 432989.80 1308665.93 
17 432990.25 1308675.93 
18 432989.80 1308685.93 
19 432988.45 1308695.93 
20 432986.16 1308705.93 
21 432982.86 1308715.93 
22 432978.47 1308725.93 
23 432972.82 1308735.93 
24 432965.68 1308745.93 
25 432956.63 1308755.93 
26 432948.25 1308763.36 
27 432938.25 1308770.50 
28 432928.25 1308776.15 
29 432918.25 1308780.54 
30 432908.25 1308783.84 
31 432898.25 1308786.13 
32 432888.25 1308787.48 
33 432878.25 1308787.93 
34 432868.25 1308787.48 
35 432858.25 1308786.13 
36 432848.25 1308783.84 
37 432838.25 1308780.54 
38 432828.25 1308776.15 
39 432818.25 1308770.50 
40 432808.25 1308763.36 
41 432798.25 1308754.31 
42 432790.82 1308745.93 
43 432783.68 1308735.93 
44 432778.03 1308725.93 
45 432773.64 1308715.93 
46 432770.34 1308705.93 
47 432768.05 1308695.93 
48 432766.70 1308685.93 
49 432766.25 1308675.93 
50 432766.70 1308665.93 
51 432768.05 1308655.93 
52 432770.34 1308645.93 
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53 432773.64 1308635.93 
54 432778.03 1308625.93 
55 432783.68 1308615.93 
56 432790.82 1308605.93 
57 432798.25 1308597.55 
58 432808.25 1308588.50 
59 432818.25 1308581.36 
60 432828.25 1308575.71 
61 432838.25 1308571.32 
62 432848.25 1308568.02 
63 432858.25 1308565.73 
64 432868.25 1308564.38 
1 432878.25 1308563.93 

Скважина № 2036

Координаты характерных точек  границ второго пояса  ЗСО скважины 
№ 2036 водозабора МУП» Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки
 Нижегородской области  

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

х у 

1 433719.69 1308933.82 
2 433724.69 1308934.14 
3 433729.69 1308935.09 
4 433732.81 1308936.04 
5 433734.69 1308936.70 
6 433739.69 1308939.18 
7 433744.69 1308942.60 
8 433746.15 1308943.82 
9 433749.69 1308947.37 
10 433750.92 1308948.82 
11 433754.33 1308953.82 
12 433756.77 1308958.82 
13 433758.42 1308963.82 
14 433759.38 1308968.82 
15 433759.69 1308973.82 
16 433759.38 1308978.82 
17 433758.42 1308983.82 
18 433756.77 1308988.82 
19 433754.33 1308993.82 
20 433750.92 1308998.82 
21 433749.69 1309000.28 
22 433746.15 1309003.82 
23 433744.69 1309005.05 
24 433739.69 1309008.47 
25 433734.69 1309010.91 
26 433729.69 1309012.55 
27 433724.69 1309013.51 
28 433719.69 1309013.82 
29 433714.69 1309013.51 
30 433709.69 1309012.55 
31 433704.69 1309010.91 
32 433699.69 1309008.47 
33 433694.69 1309005.05 
34 433693.23 1309003.82 
35 433689.69 1309000.28 
36 433688.47 1308998.82 
37 433685.05 1308993.82 
38 433682.61 1308988.82 
39 433680.96 1308983.82 
40 433680.01 1308978.82 
41 433679.69 1308973.82 
42 433680.01 1308968.82 
43 433680.96 1308963.82 
44 433682.61 1308958.82 
45 433685.05 1308953.82 
46 433688.47 1308948.82 
47 433689.69 1308947.37 
48 433693.23 1308943.82 
49 433694.69 1308942.60 
50 433699.69 1308939.18 
51 433704.69 1308936.74 
52 433706.58 1308936.04 
53 433709.69 1308935.09 
54 433714.69 1308934.14 
1 433719.69 1308933.82 

Скважина № 2081

Координаты характерных точек границ второго пояса  ЗСО скважины 
№ 2081 водозабора МУП» Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки
 Нижегородской области  

Обозначение характерных 
Координаты ( система координат ГСК-52)

точек границ х у 
1 432281.56 1309642.36 
2 432286.56 1309642.61 
3 432291.56 1309643.37 
4 432296.56 1309644.66 
5 432301.56 1309646.53 
6 432306.56 1309649.06 
7 432311.56 1309652.36 
8 432316.56 1309656.65 

9 432321.56 1309662.36 
10 432324.86 1309667.36 
11 432327.39 1309672.36 
12 432329.26 1309677.36 
13 432330.55 1309682.36 
14 432331.31 1309687.36 
15 432331.56 1309692.36 
16 432331.31 1309697.36 
17 432330.55 1309702.36 
18 432329.26 1309707.36 
19 432327.60 1309711.85 
20 432327.39 1309712.36 
21 432324.86 1309717.36 
22 432321.56 1309722.36 
23 432316.56 1309728.07 
24 432311.56 1309732.36 
25 432306.56 1309735.66 
26 432301.56 1309738.19 
27 432299.50 1309739.03 
28 432296.56 1309740.06 
29 432291.56 1309741.35 
30 432286.56 1309742.11 
31 432281.56 1309742.36 
32 432276.56 1309742.11 
33 432271.56 1309741.35 
34 432266.56 1309740.06 
35 432261.56 1309738.19 
36 432256.56 1309735.66 
37 432251.56 1309732.36 
38 432246.56 1309728.07 
39 432241.56 1309722.36 
40 432238.26 1309717.36 
41 432235.73 1309712.36 
42 432233.86 1309707.36 
43 432232.57 1309702.36 
44 432231.81 1309697.36 
45 432231.56 1309692.36 
46 432231.81 1309687.36 
47 432232.57 1309682.36 
48 432233.86 1309677.36 
49 432235.73 1309672.36 
50 432238.26 1309667.36 
51 432241.56 1309662.36 
52 432245.85 1309657.36 
53 432251.56 1309652.36 
54 432256.56 1309649.06 
55 432261.56 1309646.53 
56 432266.56 1309644.66 
57 432271.56 1309643.37 
58 432276.56 1309642.61 
1 432281.56 1309642.36 

     3. Границы третьих поясов  ЗСО  скважин № 435, № 2036,   № 2081 водозабора МУП» Рай-
водоканал» в с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской области  принимаются в соответствии с  
гидродинамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02  на расстоянии 755,0 м;  
266,0 м; 336,0 м соответственно.

Границы территорий третьих поясов ЗСО скважин водозабора МУП 
«Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской области  

Скважина № 453

Координаты характерных точек  границ третьего  пояса ЗСО 
         скважины №  453 водозабора ЗСО водозабора
МУП «Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки Нижегородской области  

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

х у 

1 432878.25 1307920.93 
2 432928.25 1307922.59 
3 432978.25 1307927.58 
4 433028.25 1307935.98 
5 433078.25 1307947.90 
6 433128.25 1307963.52 
7 433178.25 1307983.09 
8 433228.25 1308006.96 
9 433278.25 1308035.60 
10 433328.25 1308069.69 
11 433378.25 1308110.22 
12 433395.48 1308125.93 
13 433443.96 1308175.93 
14 433484.49 1308225.93 
15 433518.58 1308275.93 
16 433547.22 1308325.93 
17 433571.09 1308375.93 
18 433590.66 1308425.93 
19 433606.28 1308475.93 
20 433618.20 1308525.93 
21 433626.60 1308575.93 
22 433631.59 1308625.93 
23 433633.25 1308675.93 
24 433631.80 1308722.77 
25 433626.60 1308775.93 
26 433618.20 1308825.93 
27 433606.28 1308875.93 
28 433590.66 1308925.93 
29 433571.09 1308975.93 
30 433563.96 1308991.88 
31 433548.63 1309023.22 
32 433518.58 1309075.93 
33 433512.54 1309085.44 
34 433510.07 1309089.24 
35 433501.44 1309102.15 
36 433498.92 1309105.81 
37 433484.49 1309125.93 
38 433443.96 1309175.93 
39 433400.47 1309221.19 
40 433397.29 1309224.22 
41 433347.71 1309267.23 
42 433320.81 1309287.62 
43 433278.25 1309316.26 
44 433228.25 1309344.90 
45 433178.25 1309368.77 
46 433173.33 1309370.88 
47 433169.64 1309372.43 
48 433128.25 1309388.34 
49 433108.89 1309394.84 
50 433100.28 1309397.55 
51 433078.25 1309403.96 
52 433043.90 1309412.53 
53 433039.27 1309413.56 
54 433024.25 1309416.68 
55 433019.31 1309417.64 
56 432978.25 1309424.28 
57 432928.25 1309429.27 
58 432921.36 1309429.70 
59 432894.87 1309430.75 
60 432883.04 1309430.91 
61 432877.44 1309430.93 
62 432828.25 1309429.27 
63 432778.25 1309424.28 

64 432725.84 1309415.39 
65 432722.86 1309414.77 
66 432721.68 1309414.52 
67 432697.99 1309409.10 
68 432678.25 1309403.96 
69 432628.25 1309388.34 
70 432578.25 1309368.77 
71 432528.25 1309344.90 
72 432478.25 1309316.26 
73 432428.25 1309282.17 
74 432378.25 1309241.64 
75 432361.02 1309225.93 
76 432312.54 1309175.93 
77 432272.01 1309125.93 
78 432237.92 1309075.93 
79 432209.28 1309025.93 
80 432185.41 1308975.93 
81 432165.84 1308925.93 
82 432150.22 1308875.93 
83 432138.30 1308825.93 
84 432129.90 1308775.93 
85 432124.91 1308725.93 
86 432123.25 1308675.93 
87 432124.91 1308625.93 
88 432129.90 1308575.93 
89 432138.30 1308525.93 
90 432150.22 1308475.93 
91 432165.84 1308425.93 
92 432185.41 1308375.93 
93 432209.28 1308325.93 
94 432237.92 1308275.93 
95 432272.01 1308225.93 
96 432312.54 1308175.93 
97 432361.02 1308125.93 
98 432378.25 1308110.22 
99 432428.25 1308069.69 
100 432478.25 1308035.60 
101 432528.25 1308006.96 
102 432578.25 1307983.09 
103 432628.25 1307963.52 
104 432678.25 1307947.90 
105 432728.25 1307935.98 
106 432778.25 1307927.58 
107 432828.25 1307922.59 
1 432878.25 1307920.93 

Скважина № 2036

 Координаты характерных точек  границ третьего  пояса  ЗСО 
скважины № 2036 водозабора МУП» Райводоканал» в  с. Мурзицы г.о.з. Кулебаки 
Нижегородской области  

Обозначение характерных 
Координаты ( система координат ГСК-52)

точек границ х у 
1 433719.69 1308707.82 
2 433744.69 1308709.00 
3 433769.69 1308712.57 
4 433794.69 1308718.62 
5 433819.69 1308727.34 
6 433844.69 1308739.02 
7 433869.69 1308754.15 
8 433895.07 1308773.82 
9 433920.02 1308798.82 
10 433939.49 1308824.01 
11 433954.49 1308848.82 
12 433966.18 1308873.82 
13 433974.90 1308898.82 
14 433980.95 1308923.82 
15 433984.51 1308948.82 
16 433985.65 1308969.11 
17 433985.69 1308973.82 
18 433984.51 1308998.82 
19 433980.95 1309023.82 
20 433974.90 1309048.82 
21 433966.18 1309073.82 
22 433954.49 1309098.82 
23 433939.36 1309123.82 
24 433920.02 1309148.82 
25 433895.07 1309173.82 
26 433869.69 1309193.50 
27 433844.69 1309208.62 
28 433819.69 1309220.31 
29 433794.69 1309229.03 
30 433769.69 1309235.08 
31 433744.69 1309238.65 
32 433719.69 1309239.82 
33 433694.69 1309238.65 
34 433669.69 1309235.08 
35 433644.69 1309229.03 
36 433619.69 1309220.31 
37 433594.69 1309208.62 
38 433576.03 1309197.70 
39 433568.46 1309192.65 
40 433544.32 1309173.82 
41 433535.61 1309165.84 
42 433526.59 1309156.76 
43 433519.36 1309148.82 
44 433500.02 1309123.82 
45 433493.41 1309113.66 
46 433484.89 1309098.82 
47 433473.20 1309073.82 
48 433471.20 1309068.75 
49 433469.86 1309065.16 
50 433469.79 1309064.95 
51 433463.42 1309045.10 
52 433458.43 1309023.82 
53 433454.87 1308998.82 
54 433453.97 1308985.95 
55 433453.71 1308977.32 
56 433453.69 1308973.82 
57 433454.87 1308948.82 
58 433458.43 1308923.82 
59 433464.48 1308898.82 
60 433473.20 1308873.82 
61 433484.89 1308848.82 
62 433500.02 1308823.82 
63 433519.36 1308798.82 
64 433544.32 1308773.82 
65 433569.69 1308754.15 
66 433594.69 1308739.02 
67 433619.69 1308727.34 
68 433631.80 1308722.77 
69 433644.69 1308718.62 
70 433669.69 1308712.57 
71 433694.69 1308709.00 
1 433719.69 1308707.82 


