
Центр реабилитации для 
детей с аутизмом, конный 
клуб для пенсионеров, 
центр для обучения мам 
в декрете – социальный 
бизнес решает множество 
острых проблем жителей 
региона. Социальное 
предпринимательство – 
часть нацпроекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». О том, как 
построить свой бизнес 
в поддержку людей, 
сами предприниматели 
и представители 
регионального 
правительства рассказали 
на тематическом круглом 
столе, прошедшем 
на днях в Нижегородском 
областном 
информационном центре.

работать для других

«НЕМОЛЧИ»  –  так  называ-
ется нижегородский центр реа-
билитации детишек с аутизмом 
и задержкой психического раз-
вития. Квалифицированные спе-
циалисты,  новейшие  методики 
и оборудование – всё это стало 
возможным благодаря грамотной 
организации бизнеса.

– Я занимался в центре инно-
ваций социальной сферы Ниже-
городской  области  во  втором 
потоке, – рассказывает руково-
дитель центра реабилитации для 
детей  «НЕМОЛЧИ»  Олег  Ма-
лышев. – Три месяца нас учили 
строить свой бизнес – самосто-
ятельно, без внешнего финанси-
рования. Учили составлять фи-
нансовые планы, видеть перспек-
тивы на год-два вперёд. Теперь 
про наш центр знают не только 
в Нижнем Новгороде, но и в об-
ласти.

Н а п р а в л е н и я   с о ц и а л ь н о -
го  предпринимательства  –  это 
помощь  самым  нуждающимся 
в поддержке: детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
пенсионерам, молодым мамам, 
людям с инвалидностью.

Социальное  предпринима-
тельство в регионе стало активно 
развиваться два года назад, ког-
да был создан Центр инноваций 
социальной сферы Нижегород-

ской области. По словам мини-
стра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижего-
родской области Максима Чер-
касова, всего за два года работы 
центра достигнуты значительные 
результаты.

– Когда мы только начинали, 
в  его  реестре  значилось  около 
200  социальных  предпринима-
телей, – говорит Максим Черка-
сов. – Сейчас их уже более 2000.

Для   нижегородцев,   кото-
рые  хотят  создать  или  вывести 
на  новый  уровень  социальные 
проекты,  при  Центре  иннова-
ций социальной сферы региона 
действует акселератор «Бизнес-
старт»  –  бесплатный  обучаю-
щий  проект.  Акселератор  даёт 
все  необходимые  для  органи-
зации  бизнеса  знания  –  от  со-
ставления  бизнес-плана  и  соз-
дания маркетинговой стратегии 
до  формирования  лидерских 
компетенций.

генераторы 
новых импульсов

Социальному  предпринима-
тельству  в  рамках  нацпроекта 
«Малое  и  среднее  предприни-
мательство  и  поддержка  инди-
видуальной  предприниматель-
ской инициативы» уже бесплат-
но  обучили  жителей  Заволжья 
и  Шахуньи,  впереди  обучение 

в других городах области. Сей-
час,  по  словам  Максима  Чер-
касова,  выделяются  средства 
на  создание  социального  биз-
неса  в  моногородах  области, 
благодаря  чему  предпринима-
телям  будет  компенсироваться 
до  1,5  млн  рублей  на  развитие 
своего дела.

Получают  предприниматели 
поддержку  и  на  законодатель-
ном уровне. В этом году вступил 
в силу федеральный закон о со-
циальном предпринимательстве. 
Статус  социального  предпри-
ятия позволит компаниям мало-
го и среднего бизнеса получать 
разные виды поддержки от госу-
дарства, например, аренду поме-
щения под офис по сниженной 
ставке, субсидии, информацион-
ную поддержку.

Руководитель  региональной 
о б щ е с т в е н н о й   о р г а н и з а ц и и 
«Ковчег»  Роман  Пономаренко, 
он  же  создатель  уникального 
международного  эксклюзивно-
го форума «Территория РИТМа» 
для развития у людей с инвалид-
ностью  навыков  социального 
предпринимательства, отмечает, 
что  социальные  предпринима-
тели – это генераторы, которые 
запускают новые импульсы раз-
вития.

– Социальное предпринима-
тельство – это добрые новости. 
Эти проекты дают новые рабочие 
места и помогают зарабатывать 
на решении проблем, – отмеча-
ет он. – И ещё это всегда инно-
вации, ведь нужно найти такие 
решения  проблемы,  которые 
помогут  воспользоваться  этим 

и людям с ограничениями. По-
этому очень важно, что социаль-
ное предпринимательство имеет 
сегодня такую поддержку госу-
дарства и общества.

Победительницей  форума 
«Территория РИТМа» в этом го-
ду стала жительница Богородска 
Екатерина  Новикова.  Полто-
ра  года  назад  Екатерина  попа-
ла  в  страшную  аварию,  теперь 
она может передвигаться только 
на инвалидной коляске. Но это 
не  помешало  ей  создать  очень 
нужный проект – она разработа-
ла мягкие модули для развития 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На развитие 
своего дела Екатерина получила 
грант в 100 тысяч рублей.

менять 
пространство 
вокруг себя

Как рассказал директор Цен-
т р а   и н н о в а ц и й   с о ц и а л ь н о й 
сферы  Нижегородской  области 
Игорь Седых, на портале центра 
впервые создаётся электронный 
навигатор социальных услуг, где 
каждый предприниматель может 
разместить информацию о своих 
услугах, а потребители – оставить 
отзывы и комментарии.

– У  каждого  жителя  региона 
будет возможность  выбрать со-
циальные  услуги  частного  или 
государственного сектора, – по-
ясняет  Игорь  Седых. –  Конку-
ренция  всё  расставит  по  своим 
местам. Ведь в социальной сфере 
есть огромное количество нере-
шённых проблем, а социальное 
предпринимательство даёт людям 
самый разный спектр услуг.

Однако приходить в этот биз-
нес с одним лишь желанием за-
работать бессмысленно.

– За те 22 года, что существует 
наш бизнес, я поняла, что пози-
ция «дай» совершенно неумест-
на, – говорит директор образо-
вательного центра «Диво» Ири-
на Дёмина. – Нам никто ничего 
не  должен.  Мы  можем  менять 
пространство вокруг себя, толь-
ко  если  включим  собственную 
энергию.  При  этом  поддержка 
государства очень важна. Наша 
региональная  власть  очень  до-
ступна  для  общения,  образно 
говоря,  она  находится  на  рас-
стоянии вытянутой руки. А ещё 
для нас очень важно, что впервые 
частные образовательные центры 
вошли  в  национальный  проект 
«Малое и среднее предпринима-
тельство  и  поддержка  индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».

В помощь предпринимателям 
в каждом районе области рабо-
тают  Центры  поддержки  пред-
принимательства,  дома  малого 
бизнеса или бизнес-инкубаторы. 
Так что шанс открыть дело всей 
жизни есть у всех.
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5 главное условие для того, чтобы бизнес был признан социальным, – 
направленность на решение каких-либо социальных проблем.

Сразу несколько изменений законодательства 
в самых разных сферах вступили в силу в ноябре. Они 
важны как для предпринимателей, так и для самого 
широкого круга жителей страны. Разбираемся в новых 
положениях.

Запрет 
на Залог-квартиру

Заработали изменения закона 
«О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых ор-
ганизациях. В частности, статья 
«Ограничения деятельности ми-
крофинансовой организации» 
теперь дополнена. С 1 ноября 
запрещено выдавать микрозай-
мы физическому лицу под залог 
жилого помещения заёмщика. 
Также в качестве залога не мо-
гут теперь рассматриваться до-
ля в праве на общее имущество 
и право требования участника 
долевого строительства. Огра-
ничения  распространяются 
на займы, не связанные с осу-

ществлением предприниматель-
ской деятельности.

Новшество  призвано  по-
ставить  барьер  мошенниче-
ским схемам с недвижимостью 
и просто грубому отъёму жилья, 
когда, взяв микрокредит, люди 
лишались крыши над головой.

Вместе  с  тем  нововведения 
не касаются микрофинансовых 
организаций, учредитель кото-
рых (или акционер, участник) – 
государство, регионы или муни-
ципалитеты.

о продаже жилья 
предупредят

С 1 ноября владельцы недви-
жимости должны получать уве-

домление, если поступают доку-
менты о сделках с их квадратны-
ми метрами, заверенные элек-
тронной подписью. Подделать 
такую подпись сложно, но мож-
но. Законодательное новшество 
и призвано поставить преграду 
мошенникам с недвижимостью, 
которые  пытаются  завладеть 
квартирой за спиной хозяина. 
Уведомления  будут  направ-
ляться на электронные адреса, 
указанные собственниками ква-
дратных метров при регистра-
ции в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Защита 
для интернета

Вступили  в  силу  изменения 
законов «О связи» и «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информации». 
Операторов,  оказывающих  ус-
луги по предоставлению досту-
па к мировой паутине, обязали 

«обеспечивать установку в своей 
сети связи технических средств 
противодействия угрозам устой-
чивости, безопасности и целост-
ности функционирования на тер-
ритории Российской Федерации 
информационно-телекомму-
никационной  сети  интернет». 
То есть должна заработать систе-
ма защиты российского сегмента 
интернета от внешних угроз.

Порядок установки, эксплу-
атации и модернизации техни-
ческих средств противодействия 
угрозам должно утвердить Пра-
вительство  России.  Оговари-
вается, что могут происходить 
«сбои в сетях связи в результате 
функционирования технических 
средств противодействия угро-
зам». Но операторов за это на-
казывать не будут.

Координировать  обеспече-
ние  устойчивого,  безопасного 
и целостного функционирова-
ния интернета в стране поруче-
но Роскомнадзору.

вид 
на жительство – 
бессрочно

Вступили  в  действие  изме-
нения миграционного законо-
дательства. Вид на жительство 
до  сих  пор  выдавался  на  пять 
лет  с  возможностью  дальней-
шего продления. С 1 ноября он 
выдаётся без ограничения сро-
ка  действия.  При  этом  время 
на рассмотрение заявления со-
кратили – с шести до четырёх 
месяцев. Уменьшился и список 
необходимых  документов.  Их 
было  восемь,  стало  три:  заяв-
ление,  удостоверение  лично-
сти иностранного гражданина, 
две  фотографии  и  квитанция 
об  оплате  госпошлины  (кото-
рая, к слову, с 1 ноября выросла 
с 3500 до 5000 рублей).

Те, у кого вид на жительство 
уже есть, могут переоформить 
его на бессрочный. Но при этом 
иностранный гражданин должен 

каждый год подавать уведомле-
ние  в  полицию,  подтверждая 
своё  проживание  в  России. 
Сделать это можно будет в элек-
тронной форме. А по истечении 
каждых  пяти  лет  уведомление 
надо подавать лично.

паломник 
больше не турист

Изменился  закон  «Об  ос-
новах  туристской  деятельно-
сти в Российской Федерации». 
В  нём  появились  положения 
о паломниках и паломнических 
поездках.

Паломнические поездки, го-
ворится в законе, подразумева-
ют участие в религиозных об-
рядах и церемониях, а не отдых 
и  развлечения.  И  организуют 
такие  поездки  отныне  только 
религиозные организации. Од-
нако при этом закон позволяет 
им привлекать юридических лиц 
и индивидуальных предприни-

мателей, имеющих право на осу-
ществление туроператорской де-
ятельности.

«паспорт» кефира

У питьевого молока, йогуртов, 
кефира, творога и других кисло-
молочных продуктов, а также мо-
роженого, кроме плодово-ягод-
ного, при поступлении в продажу 
должны теперь иметься ветери-
нарные сопроводительные доку-
менты. Речь об электронных сер-
тификатах, которые оформляют-
ся в федеральной государствен-
ной  информационной  системе 
«Меркурий». Это автоматизиро-
ванная система для электронной 
сертификации товаров, за кото-
рыми установлен государствен-
ный  ветеринарный  контроль 
в России. Новшество призвано 
повысить  качество  и  безопас-
ность молочной продукции.

Юлия полякова

Н а  з а к о Н Н ы х  о с Н о в а Н и я х

Квартиры взяли под защиту

Н а ц п р о е к т ы  –  л ю д я м

В режиме 
одного окна
Центр «Мой бизнес» откроется в Нижнем 
Новгороде в технопарке «Анкудиновка» уже 
на этой неделе, 6 ноября. Это принципиально 
новый формат предоставления услуг 
для представителей бизнеса. Здесь они 
смогут получить госуслуги, а будущие 
предприниматели – консультации по открытию 
своего дела, мерам господдержки и другим 
вопросам. Открытие центра – одно 
из центральных событий нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство» в этом году.

– Зачастую  предпринимателю  сложно  разобрать-
ся, какие документы и разрешения надо подготовить 
для ведения бизнеса, какую именно господдержку они 
могли бы получить и что для этого нужно сделать, как 
выстроить очерёдность обращений, – рассказал вице-
губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. – 
У предпринимателей часто нет времени разбираться 
во всех тонкостях законодательства, оформления заявок 
на предоставление господдержки и госуслуг.

Центр «Мой бизнес» заработает по системе единого 
окна, что заменит обращение в более чем 40 различных 
организаций. Здесь будут консультировать представите-
ли уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
Федеральной налоговой службы, минимущества, Тор-
гово-промышленной палаты Нижегородской области.

Кроме этого в 17 муниципальных образованиях – 
Павлове, Тоншаеве, Первомайске, Богородске, Сарове, 
Лукоянове, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Шахунье, 
Красных Баках, Урене, Ковернино, Лыскове, Заволжье, 
Ваче и на Бору –  до конца года откроют окна «Мой 
бизнес».

По  словам  министра  промышленности,  торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Мак-
сима Черкасова, в регионе создана «достаточно развитая 
инфраструктура поддержки бизнеса».

– В каждом районе области работают Центры под-
держки  предпринимательства,  дома  малого  бизнеса 
или бизнес-инкубаторы. Окна «Мой бизнес» откроются 
в этих учреждениях, – сообщил Максим Черкасов.

И центр, и окна в районах области объединят единой 
информационной системой.

– Открытие окон «Мой бизнес» в районах области – 
очень важный шаг, – отметил гендиректор Торгово-про-
мышленной палаты Нижегородской области Иван Ра-
зуваев. – Конечно, в районах области проводятся ра-
зличные выездные консультации для предпринимателей, 
но такие мероприятия ежемесячно устраивать в каждом 
районе сложно. Работа центра и окон «Мой бизнес» по-
зволит представителям бизнеса обращаться в различные 
организации и получать ответы, не отрываясь надолго 
от работы.

Также для предпринимателей заработают мобильное 
приложение и портал «Мой бизнес».

оксана снегирева

п о д р о б Н о с т и

С о ц и а л ь н ы е  п р е д п р и н и м а т е л и  р а С С к а з а л и , 
к а к  С д е л а т ь  ж и з н ь  л у ч ш е

к а к и е  з а к о н ы  и з м е н я т 
н а ш у  ж и з н ь  в  н о я б р е

глеб никитин, губернатор нижего-
родской области:

– Серьёзным подспорьем для развития 
социального предпринимательства стано-
вятся национальные проекты. В частности, 
нацпроект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Око-
ло 46 миллионов рублей выделяется для 
развития социального предприниматель-
ства в моногородах. Социальные пред-
приниматели могут участвовать и в других 
мероприятиях нацпроекта.

Бизнес добрых дел
5 иван разуваев, евгений люлин и максим 

черкасов рассказали о новых возможностях 
для бизнеса.
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К о н ф е р е н ц - з а л

а Г р а р н ы й  в о п р о сАкционерное общество «Первая Грузовая 
Компания» в лице Нижегородского филиала 
АО «ПГК» проводит запросы котировок цен:

1.   На оказание услуг по охране террито-
рии и имущества промывочно-пропарочной 
станции Зелецино Нижегородского филиала 
АО «ПГК» в 2020 году.

2. На поставку товарно-материальных цен-
ностей и запчастей для ППС Зелецино Ниже-
городского филиала АО «ПГК» в 4 квартале 
2019г.

Конкурсная документация размещена на 
официальном сайте АО «ПГК»: www.pgkweb.ru

Дополнительную информацию можно по-
лучить по электронной почте: OvchinnikovAY@
pgkweb.ru, ZubrilovAA@pgkweb.ru, тел. (831) 
260-00-22 доб. 55270, 55325, факс (831)  
260-00-22 доб. 55220.

Дата и время окончания срока подачи 
котировочных заявок: до «07» ноября 2019 г. 
включительно до 17:00 ч. местного времени.           

Место подачи котировочных заявок: 
Нижегородский филиал АО «ПГК» 603006,  
г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 117, офис 
1301, секретарю постоянной рабочей группы, 
с 8-00 до 17-00.

ПАО  «ТНС энерго НН» ИНФОРМИРУЕТ
С 1 ноября 2019 года Гарантирующий по-

ставщик электроэнергии на территории Ни-
жегородской области —  ПАО «ТНС энер-
го НН» —  в одностороннем порядке растор-
гает договор энергоснабжения с МП «ГУК», 
которое имеет накопленную непогашенную 
задолженность за потребленную электроэнер-
гию. Дебиторская задолженность МП «ГУК» 
составила более 740 тыс.руб.

В связи с неоднократным нарушением 
обязательств данной управляющей компани-
ей по оплате за электроэнергию в отношении 
многоквартирных домов (МКД), на прямые 
расчеты за электроэнергию приняты жите-
ли многоквартирных домов, расположенных 
по адресу: 

г. Нижний Новгород, ул. движенцев д. 18, 
г. Нижний Новгород, ул. подворная д. 7, 
г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская 

д. 23, 
г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок 

д. 8,
г. Нижний Новгород, ул. Шекспира д. 14, 
г. Нижний Новгород, ул. Шекспира д. 16.

Граждане-потребители, проживающие в 
указанных МКД, с 1 ноября 2019 года при-
нимаются ПАО «ТНС энерго НН» на прямые 
расчеты для оплаты за коммунальную услугу 
по электроснабжению. Обращаем внимание 
новых клиентов, что передавать показания 
электросчетчиков необходимо напрямую 
в ПАО «ТНС энерго НН» до 25 числа каж-
дого месяца.

Заключения письменных договоров энер-
госнабжения между собственниками, а так-
же пользователями квартир данных МКД и 
ПАО «ТНС энерго НН» не требуется – до-
говоры считаются заключенными на неопре-
деленный срок. 

Информируем, что с 23 по 25 ноября ука-
занным адресам представители ООО «Энер-
гоконтроль» будут проверять индивидуальные 
приборы учета электроэнергии (ИПУ) и про-
водить контрольный съем показаний. 

По всем вопросам абоненты могут обра-
титься в Центр обслуживания клиентов  ПАО  
«ТНС энерго НН»  по адресу: г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д. 27/1 или по телефону 
контактного центра 8 (831) 233-09-70.

Эмоциональное выступление юной 
экоактивистки Греты Тунберг с трибуны ООН 
вновь привлекло внимание общественности к 
проблемам сохранения окружающей среды. Что 
такое эколог – профессия или миссия? Какие 
задачи будут стоять в ближайшем будущем 
перед экологами? 
Эти и другие актуальные вопросы обсудили 
участники состоявшегося на прошлой неделе 
очередного заседания, организованного 
Нижегородским областным информационным 
центром (НОИЦ) эксперт-клуба «ЭКО ОКО».

выбросить 
мусор  
из головы

Начальник управления 
охраны окружающей среды 
министерства экологии и 
природных ресурсов Ниже-
городской области Наталья 
Швечкова рассказала о ме-
роприятиях, проводимых 
региональными властями 
для экологического просве-
щения нижегородцев. Это 
субботники с привлечением 
общественных организаций, 
волонтёров на территориях 
особо охраняемых природ-
ных территорий, по берегам 
рек. Также министерство 
организует экологические 
уроки в школах, встречи с 
ребятами в детских садах.

– Большая роль в деле 
воспитания подрастающе-
го поколения принадлежит 
прессе, – уверена Наталья 
Швечкова. – Информа-
ционное поле достаточно 
широкое. Если регуляр-
но освещать проводимые 
мероприятия, привлекать 
внимание читателей, зри-
телей к вопросам утилиза-
ции отходов, охране водных 
бассейнов, это будет спо-
собствовать экологическо-

му просвещению, понима-
нию того, что происходит.

Руководитель «Эколо-
гического пресс-центра» 
при комиссии по эколо-
гии и природопользованию 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Свет-
лана Васильева напомнила, 
что объявленный в России 
Годом экологии 2017-й 
высветил стоящие перед 
обществом проблемы в об-
ласти охраны природы.

– У нас очень много му-
сора в головах, а не только 
на свалках, – сыронизиро-
вала Светлана. – В цивили-
зованных странах перераба-
тывается до 90 % отходов, у 
нас же пока даже раздель-
ный сбор бытовых отходов 
приживается с трудом.

в чём права 
грета тунберг

Председатель Совета 
НОД экологический центр 
«Дронт» Асхат Каюмов с со-
жалением констатировал, 
что в последние десятиле-
тия в стране выросло «по-
коление троечников», очень 
поверхностно оценивающее 
важные вопросы, в том чис-
ле вопросы экологии.

– Впрочем, молодёжь бы-
вает разная, - уточнил он. – 
Фишка последних недель 
– выступление Греты Тун-
берг. Оно вызвало неодно-
значную реакцию. Причём 
95 % несогласных с Гретой 
аргументируют свою пози-
цию так: «А что это какая-
то соплячка будет меня, 
большого и умного, учить 
жить». А она сказала: «Вы, 
взрослые, какой мир мне 
оставляете? Вы всё изгади-
ли, как я жить буду?» То есть 
на самом деле у молодёжи 
есть понимание проблемы. 
Специалисты уже поняли, 
что человечество дошло до 
точки невозврата. Годовой 
запас ресурсов мы сжираем 
уже к июню. А второе по-
лугодие живём за счёт де-
тей и внуков. И когда нас 8 
миллиардов – это проблема 
каждого, не только про-
фессиональных экологов, 
потому что каждый при-
нимает решение. Пример – 
мусорное пятно в мировом 
океане. Это же не марсиане 
насыпали, а каждый из нас. 
В головах должно быть по-
нимание последствий своих 
поступков для окружающей 
среды. Новое поколение в 
этом плане лучше – многие 
из ребят сейчас на бытовом 
уровне пытаются осознанно 
себя вести. Просто либо че-
ловечество научится всё пе-
рерабатывать, либо отходы 
нас самих «переработают». 
Сегодня нужно понимание 
необходимости долгосроч-
ных действий. Так, пробле-
му спасения крупнейшей 
реки Европы Волги можно 
решить, только восстановив 
водоохранные леса. А это 
дело не одного десятилетия.

всё начинается 
с крышечки

О с н о в а т е л ь  п р о е к т а 
«Волшебная Крышечка» 
Алексей Самоделкин рас-
сказал о том, что можно по-
лучить, делая, казалось бы, 
самую малость.

– Люди нам приносят 
крышки, а мы сдаём их на 
переработку. Вырученные 
деньги идут на лечение де-
тей. По моим подсчётам, 
уже 40 тысяч человек в ре-
гионе перестали выкиды-
вать крышки. Это первый 
шаг. Второй шаг – у меня 
спрашивают, куда сдать 
бутылки. А потом возник-
нет ещё один вопрос: куда 
девать упаковку, как раз-
делять бутылку, состоящую 
из трёх видов пластика. 
Сейчас крышечки собира-
ют даже в детских садиках. 
Понятно, что дети делают 
это не осознанно – для них 
это скорее игра, но они уже 
привыкают хотя бы к сбо-
ру крышечек. И эти люди 
через 15 лет, уже совер-
шеннолетние, будут совсем 
по-другому думать об эко-
логической составляющей 
нашей жизни. Вот тогда у 
нас будет абсолютно новое, 
осознанное поколение. Ещё 
два-три поколения – и бу-
дущее население наших 
городов будет совершенно 
осознанно подходить к про-
блемам взаимоотношения 
человека и природы.

Уже сейчас люди, соби-
рая на переработку кры-
шечки, начинают активнее 
общаться друг с другом, во-
влекая в это дело знакомых, 
соседей. В среднем мы со-
бираем около тонны годно-

го для производства новой 
продукции пластика.

Сегодня есть большой 
вопрос с упаковкой. На-
пример, чтобы купить ки-
лограмм гречки, мне не 
нужно её так тщательно 
упаковывать. Другой при-
мер: покупка нового сото-
вого телефона – какое там 
количество упаковки… Это 
вопрос маркетинга. По-
этому бизнес и противопо-
ставляют экологии. Пото-
му что если производитель 
внедрит новые, осознанные 
подходы к товарам, это мо-
жет не принести прибыль. 
Если мы возьмём, напри-
мер, бутылку шампуня – 
там же наклейка и не толь-
ко, с ними проблематично 
этот товар перерабатывать. 
И маркетологи, когда раз-
рабатывают упаковку, мень-
ше всего думают об её эко-
логичности. Вот что надо 
менять. И нам надо менять 
подход к планированию на 
государственном уровне. 
Мы сейчас всё испортили, 
но есть шанс исправиться. 
У нас сейчас молодёжь под-
растает, и как раз их нужно 
научить планировать свои 
действия так, чтобы они не 
вредили природе.

– Вот стоит бутылочка с 
водой. Здесь три вида пла-
стика, она максимально не-
удобная для переработки, 
– поддержал коллегу Асхат 

Каюмов. – И пока что раз-
работчики не осознают, что 
нужно сделать максимально 
удобный для переработки 
товар, чтобы он не отправ-
лялся на помойку, а исполь-
зовался вторично. И эколо-
гическая составляющая лю-
бого проекта должна быть у 
каждого в голове. Спасение 
планеты – задача не только 
экологов, это задача всех: 
инженеров с экологическим 
пониманием, химиков-тех-
нологов с экологическим 
пониманием, президентов 
и губернаторов с экологи-
ческим пониманием и даже 
дворников. Потому что сей-
час, например, есть такие, 
которые сгребают листья с 
газонов. Даже по правилам 
благоустройства сегодня 
этого делать не нужно, а 
он стоит и в мешок поли-
этиленовый их запихивает. 
А ждать, когда нынешние 
детсадовцы дорастут до 
70-летнего возраста и пой-
дут дворниками работать, 
как-то долго.

экокейс 
«сибура»

Руководитель корпо-
ративных коммуникаций 
ООО «СИБУР» в Нижнем 
Новгороде Дмитрий Ша-
дымов пришёл на заседание 
эксперт-клуба «ЭКО ОКО» 
с необычным пластиковым 

чемоданчиком (кейсом).
– Мы подходим к про-

блеме охраны окружающей 
среды с разных сторон – и 
как организация социально 
ответственная, и как ком-
пания, открывающая новое 
направление в своей рабо-
те, – начал он. – В Благове-
щенске на заводе «Полиэф» 
мы запускаем пилотный 
проект, в котором хлопья 
бывшего в употреблении 
пластика будут использо-
ваться при производстве 
новой продукции.

Как организация, дума-
ющая о будущем, «СИБУР» 
разработала собственные 
уроки экологии, с которы-
ми сотрудники холдинга 
выступают перед школь-
никами. Чемоданчик с его 
содержимым и рисунками 
на крышке – удобное на-
глядное пособие. Здесь про-
сто рассказывается о том, 
как перерабатывается пла-
стик, как он сортируется, 
что можно получить из од-
ной тонны использованных 
бутылочек. В чемоданчике 
– набор вещей, в производ-
стве которых используются 
отходы, пластик, вышед-
ший из употребления. Это 
пакеты для мусора, одно-
разовая посуда, даже сим-
патичная мягкая детская 
курточка.

– Кстати, – напомнил 
Дмитрий, – на прошедшем 

в прошлом году чемпиона-
те мира футболисты многих 
сборных играли в форме, 
изготовленной из искус-
ственных волокон, получае-
мых в результате вторичной 
переработки.

Специалисты холдинга 
разработали даже увлека-
тельную настольную игру 
для детей с использованием 
пластиковых же карточек, 
которая в непринуждённой 
форме учит ребят правиль-
ному обращению с отхода-
ми.

Конечно,  не каждый 
прослушавший экологиче-
ские уроки «СИБУРа» ребё-
нок, когда вырастет, станет 
непременно профессио-
нальным экологом.

– Профессия эколога 
в ближайшие годы станет 
очень востребованной, 
– уверен Асхат Каюмов. 
– Но она так и не станет 
массовой. Экологическое 
же сознание должно быть 
у каждого, будь ты инже-
н е р о м - к о н с т р у к т о р о м , 
разрабатывающим новый 
продукт, руководителем 
предприятия, чиновником. 
В таком смысле экологом 
станет каждый. И прово-
димые сегодня экологиче-
ские уроки, субботники с 
участием молодёжи готовят 
таких людей будущего.

евгений спирин

Экологом 
станет каждый

И н а ч е  ч е л о в е ч е с т в у  н е  в ы ж И т ь
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Механизаторы, 
операторы машинного 
доения, руководители 
крупных хозяйств, 
фермеры, агрономы 
и владельцы личных 
подворий накануне 
профессионального 
праздника традиционно 
получили награды в 
Нижегородском кремле. 
За каждым знаком 
отличия – годы труда, 
исчисляемые в тоннах 
зерна, картофеля, 
мяса и тысячах литров 
молока.

сила полива

У главы крестьянско-фер-
мерского хозяйства по выра-
щиванию картофеля в деревне 
Семёново Арзамасского рай-
она Сергея Хабузова около  
10 полей общей площадью 
700 гектаров. Кроме членов 
семьи на полях трудится пять 
наёмных работников. А на-
чиналось всё с участка в два 
гектара, который взял в арен-
ду его отец.

– Родители прежде рабо-
тали в колхозе, выращивали 
лук, я помогал его сеять, про-
палывать, собирать на семе-
на, – рассказывает Сергей. 
– Потом отец взял в аренду 
землю под посадку картофеля, 
и я почувствовал себя главой 
фермерского хозяйства ещё в 
детстве. Каждый год наделы 
земли у нас прибавлялись.

В хозяйстве Хабузовы ис-
пользуют технику севооборо-
та, при которой картофелем 
засеивают поля только раз в 
четыре года, чередуя посадки 
второго хлеба с озимой ро-
жью, пшеницей и горчицей. 
Это даёт возможность земле 
восстанавливаться, насыщать-
ся питательными веществами, 
а главное – препятствует на-

капливанию в почве болезней 
картофеля – нематод, гнили, 
бактерий. Сейчас в хозяйстве 
самая разнообразная техни-
ка: картофелеуборочные и 
зерновые комбайны, тракто-
ры, сеялки. Построили новое 
современное картофелехра-
нилище с вентиляцией, хо-
лодильником на 2,5 тысячи 
тонн урожая. А недавно парк 
сельхозтехники фермеров 
пополнился поливальными 
установками, благодаря ко-
торым урожай за год заметно 
увеличился – с 5000 тонн в 
прошлом году до 7000 тысяч 
тонн в нынешнем.

– Сила полива! – не скры-
вает радости Сергей. – Уста-
новки приобретали по реги-
ональной программе мелио-

рации, по которой нам воз-
мещают расходы на бурение 
скважин и на электроэнергию.

«ревную  
своих коровок»

47-летняя Елена Буяно-
ва – потомственная доярка. 
На этой же ферме до пенсии 

работала её мама, которой 
сейчас 74. И бабушка была 
дояркой в соседней деревне. 
Её рабочий день начинается 
в полпятого утра с утренней 
дойки. В полдвенадцатого – 
вторая дойка, в полшестого 
– третья. Домой возвращает-
ся в девятом часу вечера. Вы-
ходные плавающие, а когда 

надо подменить других до-
ярок, то и вовсе без выход-
ных. Но без фермы себя не 
мыслит, как и без родной 
деревни Горево.

– Я не люблю разлучаться 
надолго со своими коровка-
ми, – признаётся Елена. – 
Они тоскуют без меня, даже 
болеть начинают. Они узна-
ют меня по голосу, стоит мне 
только войти на ферму, по-
ворачивают ко мне головы. 
Коровы как дети – боятся 
ветврача, который им уколы 
делает, и очень любят ласку. 
Если я ухожу на больничный 
и за ними ухаживает другой 
человек, то я их ревную.

Каждую из своих коровок 
она знает по имени – Заба-
ва, Разлука, Шельма, Герда, 

Ива. Каждая в среднем да-
ёт 26 литров молока в день. 
А его количество напрямую 
зависит от того, как с бурен-
кой обращаются, вовремя ли 
кормят и замечают, что она 
приболела.

кредит  
на личное 
подворье

В номинации «Сельскохо-
зяйственные потребительские 
кооперативы» только один по-
бедитель – сельхозкооператив 
«Родник» Перевозского город-
ского округа. Это один из двух 
самых крупных СПК в регио-
не. По словам его председате-
ля Ирины Хмуркиной, награду 
они получают уже в третий раз. 
Кооператив был создан в 2006 
году, тогда в нём было 55 пай-
щиков. Сейчас – 680.

– Наш кооператив был 
создан по национальной про-
грамме Президента России по 
развитию малых форм бизнеса 
на селе, – рассказывает  Ири-
на Хмуркина. – Мы получили 
тогда на развитие грант 3 млн 
800 тысяч рублей. Пайщики 
могли получать кредиты на 
развитие подсобного хозяй-
ства или крестьянско-фермер-
ского на льготных условиях. 
В 2016 году льготная про-
грамма закончилась, и теперь 
мы работаем только своими 
силами, без возмещения из 
госбюджета. Но проценты у 
нас не выше, чем в банке, а 
оформление документации 
упрощённое, поэтому наши 
услуги востребованы. В про-
шлом году заключили около 
300 договоров, в этом почти 
столько же – 269.

Кстати, всего в регионе 
сейчас 17 сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративов.

алина малинина

Ферменный знак в  р е г И о н е 
н а г р а д И л И 

л у ч ш И х  а г р а р И е в

В числе награждённых – 
работники молокозавода, 
селекционеры, рабочая 
теплиц, ветврач, инженер-
технолог и другие.
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3 нижегородские 
сельхозпроизводители 

могут накормить не 
только жителей своего 

региона, но и других 
россиян.

3 члены эксперт-клуба «эко око» 
считают экологию делом 

государственной важности.
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АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион 
№ 31/НЖТК‑19 по продаже объектов недвижимого имущества:

Лот № 1. Здание (Нежилое здание, здание магазина № 33) общей площадью 
90,9 кв. м, кадастровый номер 52:45:0100747:38, расположенное по адресу: Ниже‑
городская область, г. Сергач, ул. Школьная, д.15 А.

Лот № 2. Здание (Нежилое здание, здание магазина № 23) общей площадью 
145,3 кв. м, кадастровый номер 18:02:020064:65 с земельным участком, общей 
площадью 864 кв. м, кадастровый номер 18:02:020065:9, узел учета тепла, рас‑
положенные по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский р‑н, п. Балезино, 
ул. Красноармейская, д. 6 А.

Лот № 3. Здание (Нежилое здание) общей площадью 276,7 кв. м, кадастровый 
номер 52:19:0101012:45, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Бор, 
п. Неклюдово, ул. Перронная, д. 1 А.

Лот № 4. Нежилое помещение, помещение магазина № 7 общей площадью 
160,1 кв. м, кадастровый номер 43:40:000410:3804, узел учета тепла, расположен‑
ные по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Горького, 63, корп. 1.

Лот № 2. Здание (Нежилое здание, магазин № 30) общей площадью 114,1 кв. 
м, кадастровый номер 18:25:050002:343 с земельным участком общей площадью 
1227 кв. м, кадастровый номер 18:25:050002:130, расположенные по адресу: Уд‑
муртская Республика, Ярский район, п. Яр, ул. Горького, д. 78.

Начальная (минимальная) цена продажи с учетом НДС, составляет:
Лот № 1 – 1665106 (Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч сто шесть) 

рублей.
Лот № 2 – 2082294 (Два миллиона восемьдесят две тысячи двести девяносто 

четыре) рубля.
Лот № 3 – 4572468 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи четыреста 

шестьдесят восемь) рублей.
Лот № 4 – 4114570 (Четыре миллиона сто четырнадцать тысяч пятьсот семь‑

десят) рублей.
Лот № 5 – 592955 (Пятьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят пять) 

рублей 20 копеек.
Дата проведения аукциона: 09 декабря 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 05 декабря 2019 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС‑

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

«Тендеры») и www.property.rzd.ru.

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на‑
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:46:0000000:13, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, тер. СПК «Им. Кирова», извещаются о согласовании проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания.

Заказчиком кадастровых работ является Камалетдинова Альбина Рашидовна, 
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Красная Горка, ул. Колхозная, 
д. 1, тел. 8‑908‑746‑21‑77.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, ‑ Ануфриев Алексей Алек‑
сеевич, квалификационный аттестат №21‑11‑37 (почтовый адрес и адрес электрон‑
ной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.3; 
e‑mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549‑10‑50, номер регистрации №9000 в госу‑
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:13, 
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК «Им. Кирова».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ниже‑
городская обл., Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3 в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно раз‑
мера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Ни‑
жегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, 
e‑mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549‑10‑50.

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

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегород‑
ская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(83147)7‑34‑48, e‑mail: 
VISHAGI‑Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52‑11‑161, подготовил 
проект межевания земельного участка по адресу: Нижегородская обл., Арзамас‑
ский район, севернее с. Васильев Враг площадью 3,28 га в счет земельной доли 
из земельного участка с КН52:41:0000000:302, (СПК «колхоз им. Чкалова»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Найденова Мария 
Алексеевна, адрес: Нижегородская область, г. Арзамас, 12‑й микрорайон, д. 2, кв. 
22, тел. 89527749518.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8(831)477‑34‑48 в течение 30 дней со дня офици‑
ального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, ри себе необходимо  иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферье‑
во, н.п. Синяковка, извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и 
порядке ознакомления с данным проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. 
Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Митин Враг, ул. Линия, д. 2, тел. 8(920)066‑
44‑06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания: Ануфриев Алексей Алексеевич, ква‑
лификационный аттестат №21‑11‑37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по кото‑
рым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Красноок‑
тябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3; е‑mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549‑10‑50. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегород‑
ская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об‑
ласть, 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 размера и ме‑
стоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская об‑
ласть, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е‑mail: Geo_2007@mail.ru, тел. 
+7(987)549‑10‑50.

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

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  

(Окончание. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты».)

Скважина № 2081

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

 Нижегородской области  

Обозначение характерных то‑
чек границ 

Координаты ( система координат ГСК‑52)
х у 

1 432281.56 1309356.36 

2 432311.56 1309357.70 

3 432341.56 1309361.76 

4 432371.56 1309368.64 

5 432401.56 1309378.52 

6 432431.56 1309391.70 

7 432461.56 1309408.64 

8 432481.55 1309422.36 

9 432516.71 1309452.36 

10 432543.85 1309482.36 

11 432565.28 1309512.36 

12 432573.68 1309526.34 

13 432582.22 1309542.36 

14 432583.60 1309545.17 

15 432587.77 1309554.03 

16 432589.58 1309558.12 

17 432595.40 1309572.36 

18 432605.28 1309602.36 

19 432612.16 1309632.36 

20 432616.22 1309662.36 

21 432617.56 1309692.36 

22 432616.22 1309722.36 

23 432613.76 1309742.74 

24 432612.16 1309752.36 

25 432609.50 1309765.52 

26 432605.28 1309782.36 

27 432601.69 1309794.39 

28 432597.24 1309807.44 

29 432595.40 1309812.36 

30 432584.73 1309837.21 

31 432582.22 1309842.36 

32 432565.28 1309872.36 

33 432558.73 1309882.28 

34 432543.85 1309902.36 

35 432516.71 1309932.36 

36 432487.62 1309957.76 

37 432481.55 1309962.36 

38 432470.20 1309970.41 

39 432461.56 1309976.08 

40 432431.56 1309993.02 

41 432401.56 1310006.20 

42 432371.56 1310016.08 

43 432341.56 1310022.96 

44 432311.56 1310027.02 

45 432281.56 1310028.36 

46 432251.56 1310027.02 

47 432221.56 1310022.96 

48 432191.56 1310016.08 

49 432161.56 1310006.20 

50 432131.56 1309993.02 

51 432101.56 1309976.08 

52 432081.57 1309962.36 

53 432073.13 1309955.90 

54 432056.52 1309941.86 

55 432046.41 1309932.36 

56 432019.27 1309902.36 

57 432001.47 1309877.96 

58 431997.84 1309872.36 

59 431980.90 1309842.36 

60 431968.90 1309815.39 

61 431967.72 1309812.36 

62 431957.84 1309782.36 

63 431950.96 1309752.36 

64 431946.90 1309722.36 

65 431945.56 1309692.36 

66 431946.90 1309662.36 

67 431950.96 1309632.36 

68 431957.84 1309602.36 

69 431967.72 1309572.36 

70 431980.90 1309542.36 

71 431997.84 1309512.36 

72 432019.27 1309482.36 

73 432046.41 1309452.36 

74 432081.57 1309422.36 

75 432101.56 1309408.64 

76 432131.56 1309391.70 

77 432161.56 1309378.52 

78 432191.56 1309368.64 

79 432221.56 1309361.76 

80 432251.56 1309357.70 

1 432281.56 1309356.36 
 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 июня 2019 года 
№ в реестре 13087‑406‑007‑02‑03/51 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.05.2019 № 07‑02‑03/51

Об утверждении проекта межевания 
территории в границах улиц Маслякова, 
Малая Ямская в Нижегородском районе

 города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде‑
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197‑З «О пере‑
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 7 мая 2019 г. № 07‑02‑02/53 «О подготовке про‑
екта межевания территории в границах улиц Маслякова, Малая Ямская в Нижегородском  районе 
города Нижнего Новгорода» 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Малая 

Ямская в Нижегородском  районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на‑
править проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Малая Ямская в Нижегородском  
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                       М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 29.05.2019 г. № 07‑02‑03/51

Проект межевания территории в границах улиц Маслякова, 
Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Малая Ямская в Нижегородском  
районе города Нижнего Новгорода (далее ‑ проект межевания территории) разработан в целях 
определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект недви‑
жимости по адресу: ул. Малая Ямская, 5а.

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

использования образуемых земельных участков.

Проектом межевания территории предусматривается образование земельного участка:

Кадастровый
номер(условный)
образуемого
земельного
участка 

Вид
разрешенного
использования
образуемого
земельного
участка 

Площадь
образуемого
земельного
участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка

52:18:006052:ЗУ Для индивидуаль‑
н о г о  ж и л и щ н о г о 
строительства 

942 П е р е р а с п р е д е л е н и е   з е м е л ь н о ‑
го участка с кадастровым номером 
52:18:006052:186 с видом разрешенно‑
го использования «занимаемого жилым 
домом» и земель собственность на кото‑
рые не разграничена

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

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.

III. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 июня 2019 года 
№ в реестре 13088‑406‑006‑01‑03/20 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 29.05.2019 № 06‑01‑03/20

Об утверждении документации по внесению  изменений в документацию по планировке 
территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, 

расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, 
Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41 ‑ 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197‑З «О перерас‑
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
27 декабря 2017 г. № 6343, с учетом протокола публичных слушаний от 30.01.2019 г. и заключения 
о результатах публичных слушаний от 30.01.2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций, расположенной в грани‑
цах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
13.03.2017 № 816 (далее ‑ документация по внесению изменений).

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

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по вне‑
сению изменений главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации 
по внесению изменений в государственной информационной системе обеспечения градострои‑
тельной деятельности.

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

Директор департамента                                                                    М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций
Нижегородской области

от 29 мая 2019 г. № 06‑01‑03/20

Документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций,
 расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, 

Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода,
 утвержденная постановлением администрации города Нижнего Новгорода 

от 13.03.2017 № 816

Проект планировки территории
I. Положение о размещении линейных объектов

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории для реконструкции 
и строительства инженерных коммуникаций, расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, 
Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденная по‑
становлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2017 № 816, разработана в целях кор‑
ректуры границ образуемых земельных участков в проекте межевания территории в связи с изменением 
сведений о земельных участках, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, а также 
необходимости формирования земельного участка под существующими железнодорожными путями.

На 1 очередь проектом предусматривается реконструкция (вынос из зоны строительства ТРЦ) 
существующих магистральных водоводов из стальных труб диаметром 1000 мм протяженностью 197 
м и диаметром 700 мм протяженностью 172 м, существующего магистрального коллектора бытовой 
канализации диаметром 1200 мм протяженностью 215 м, существующего магистрального коллектора 
дождевой канализации диаметром 1000 мм протяженностью 160 м, существующей надземной тепловой 
сети диаметром 400 мм протяженностью 250 м. 

На 2 очередь проектом предусматривается строительство новых инженерных коммуникаций для 
проектируемого ТРЦ: водопровода, бытовой канализации, дождевой канализации, теплотрассы.

Зона планируемого размещения линейных объектов расположена в Нижегородской области, городе 
Нижнем Новгороде, Ленинском районе.

В границах проектируемой территории установлены красные линии. Изменение красных линий 
проектом не предусматривается.

Изменение границ зоны планируемого размещения линейных объектов (границы полосы отвода 
для реконструкции и строительства инженерных коммуникаций), утвержденных в составе проекта 
планировки территории постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2017 № 
816, проектом не предусмотрено.

Перенос существующих линейных объектов производится в границах зоны планируемого разме‑
щения линейных объектов.

При реконструкции и строительстве инженерных коммуникаций не предусмотрено строительство 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г.  № 07‑01‑06/22, градостроительный регламент не рас‑
пространяется на земельные участки и объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

Прокладка инженерных сетей предусматривается вдоль улиц, проездов на допустимом расстоянии 
от существующих коммуникаций, фундаментов зданий и сооружений. Пересечение автомобильных 
дорог предусмотрено без устройства смотровых колодцев. Сети бытовой и дождевой канализации, 
проектируемые взамен выносимых из зоны строительства ТРЦ, прокладываются закрытым способом. 

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. Осуществление 
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Проектом предусматривается осуществление мероприятий по охране окружающей среды при стро‑
ительстве и реконструкции линейных объектов. При условии безаварийной эксплуатации инженерных 
коммуникаций негативное воздействие на окружающую среду отсутствует.

Проектом предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций тех‑
ногенного характера. Разработка мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного характера не требуется. 

Проект межевания территории
II. Чертеж межевания территории

(Окончание. Начало на      й стр.)2
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III. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

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

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и необходимых для строительства и реконструкции линейных объектов 

Условный номер
образуемого зе-
мельного участка 

П л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Категория зе-
мель 

Вид разрешенного 
использования 

Адрес (описание местополо-
жения)

52:18:0050023:ЗУ1 1900 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

Коммунальное обслу-
живание 

Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, по 
ул. Героя Самочкина (от дома 
№32 по ул. Энтузиастов до д.39 
по пр. Ленина)

52:18:0050023:ЗУ2 1703 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

Коммунальное обслу-
живание 

Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, от 
входа №3 на ст. метро Заречная 
по ул. Героя Самочкина до вхо-
да №2 на ст. метро Заречная по 
ул. Дружбы 

52:18:0050023:ЗУ3 1634 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

Коммунальное обслу-
живание 

Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. 
Героя Самочкина (между д.35 
по пр. Ленина ко входу №3 в 
метро на ст. Заречная по ул. Ге-
роя Самочкина, вдоль железной 
дороги)

52:18:0050023:ЗУ4 22 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

Коммунальное обслу-
живание 

Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. 
Героя Самочкина (между д.35 по 
пр. Ленина ко входу №3 в метро 
на ст. Заречная по ул. Героя Са-
мочкина, вдоль железной дороги)

52:18:0050023:ЗУ5 1420 Земли насе-
ленных пун-
ктов 

Железнодорожный 
транспорт 

Российская Федерация, Ниже-
городская обл., г. Нижний Нов-
город, Ленинский район, в по-
лосе отвода подъездного пути 
«Двигатель Революции»

Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных 
правами третьих лиц, и необходимых для строительства и реконструкции линейных объектов 

Условный номер
образуемой части зе-
мельного участка 

Площадь 
о б р а з у -
емой ча-
сти, кв.м.

Категория зе-
мель исходно-
го земельного 
участка 

Вид разрешенного ис-
пользования исходного 
земельного участка 

Адрес (описание место-
положения) исходного 
земельного участка 

5 2 : 1 8 : 0 0 5 0 0 2 3 : 6 8 /
чзу1 

563 З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

Под административное 
здание и трансформа-
торную подстанцию с 
прилегающей терри-
торией 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, проспект 
Ленина 35, (литеры А,Б)

5 2 : 1 8 : 0 0 5 0 0 2 3 : 6 8 /
чзу2 

212 З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

Под административное 
здание и трансформа-
торную подстанцию с 
прилегающей терри-
торией 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, проспект 
Ленина 35, (литеры А,Б)

52:18:0000000:9139/
чзу1 

148 З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

Под автомобильную 
дорогу общего поль-
зования 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, по ул. 
Героя Самочкина, от ул. 
Палехская до проспекта 
Ленина (участок 1)

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

184 З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

Под парковку Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, проспект 
Ленина, дом №33 

52:18:0000000:249/
чзу1 

2077 З е м л и  н а с е -
ленных пунктов 

Для эксплуатации и 
обслуживания желез-
нодорожных путей и 
объектов 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, (ОАО 
«ЗеФС»), в полосе от-
вода подъездного пути 
«Двигатель Революции»

Образование земельных участков на период эксплуатации линейных объектов не требуется. 
  
IV. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

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

(система координат - местная Нижегородская)

Номер характерной точки Координаты, м 
X Y 

1 -1560,20 -3715,80 
2 -1544,61 -3623,44 
3 -1680,49 -3599,12 
4 -1803,14 -3648,63 
5 -1880,34 -3458,70 
6 -2190,78 -3587,83 
7 -2076,37 -3869,54 
8 -1704,61 -3715,22 
9 -1645,49 -3701,03 
1 -1560,20 -3715,80 

10 -1857,40 -3716,38 
11 -1885,93 -3646,60 
12 -1998,58 -3592,46 
13 -2101,08 -3631,26 
14 -2035,49 -3788,47 
10 -1857,40 -3716,38 

 Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
24 июня 2019 года 
№ в реестре 13089-406-007-02-03/54 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.05.2019 № 07-02-03/54

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском

 районе города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41,41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 18 августа 2017 г. № 3803 «О подготовке документации по внесению изменений в проект ме-
жевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 17 января 2019 г. 
и заключения о результатах публичных слушаний от 17 января 2019 г. 

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

тории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском  районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
12 августа 2010г. № 4527.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском  районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                              М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 30 мая 2019 г. № 07-02-03/54

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в 

Канавинском  районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Со-
ветская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском  районе города Нижнего Новгорода раз-
работана в целях определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен 
объект капитального строительства - нежилое здание с кадастровым номером 52:18:0030089:632 
площадью 167,3 кв.м. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Литвинова, д. 74а .

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

     Документацией по планировке территории предусматривается образование следующего 
земельного участка:

Условный
номер
образуемого
земельного
участка 

Вид
разрешенного
использования
образуемого
земельного
участка 

Площадь
образуемого
земельного
участка,
кв. м. 

Способ образования 
земельного участка

52:18:0030087:ЗУ1 Предпринимательство 461 Земельный  участок образуется из зе-
мель, государственная собственность 
на которые не разграничена, рас-
положенных в кадастровом квартале 
52:18:0030087 

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

Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд.

III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие
перечень координат характерных точек границ территории в 
отношении которой утвержден проект межевания.

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

(система координат - Местная Нижегородская):

№п/п Х Y 
1 -48469,26 -54686,26 
2 -48587,34 -53984,78 
3 -49565,71 -54132,94 
4 -49462,38 -54859,00 

IV. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
24 июня 2019 года 
№ в реестре 13090-406-007-02-03/52 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.05.2019 № 07-02-03/52

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 

территории в границах улиц Октябрьской 
Революции, Григорьева, Витебская в 
Канавинском районе города Нижнего 

Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 9 апреля 2018 г. № 07-02-02/14 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Нов-
города», с учетом протокола публичных слушаний от 18 февраля 2019 г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 18 февраля 2019 г.

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

вания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 9 февраля 2016г. № 118-р.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                             М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 30 мая 2019 г.№ 07-02-03/52 

Документация по внесению  изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, 

Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1.Общие положения.

Документация по внесению  изменений в проект планировки и межевания территории в грани-
цах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода выполнена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 9 апреля 2018 г. № 07-02-02/14 и договора о 
развитии застроенной территории от 19 ноября 2012 г. № 074/03 на территорию площадью 3,28 га.

     
2.Цели и задачи.

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории  в границах 
улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новго-
рода (далее-проект) подготовлена ООО «Архитектурное бюро Малковых» по заказу ООО «Вереск»  в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения границ элементов планировочной 
структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства,  
изменения характеристик и определения очередности планируемого развития территории, изме-
нения границ земельных участков.

Проектом откорректированы границы зоны размещения одного 6-этажного и двух 14-этажных 
многоквартирных жилых домов (№ 1, 2/3, 3 по чертежу планировки территории) и границы под-
земной автостоянки.   

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта планировки и межевания 
3,28 га 

Площадь территории в границах развития застроенной территории 1,19 га 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и со-
оружениями 5155 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 
44655 м  

Коэффициент застройки 0,262 
Коэффициент плотности застройки 2,08 
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения автомобилей 313

машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение и водоотведение 239,745 м /сут 
Теплоснабжение 2,1724 Гкал/ч 
Электроснабжение 690 кВт 
Ливневая канализация 71,00 л/с 
Телефонизация 485 номеров 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу
планировки
территории 

Наименование Этажность Площадь за-
стройки,
кв.м 

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
здания,
кв. м.

Примечание 

1 Многоквартирный дом со 
встроенными помещениями 
общественного назначения 

6 949 3809 

2/1 Многоквартирный дом со 
встроенными помещениями 
общественного назначения 

27 655 12981 Единая подзем-
ная гараж-сто-
янка № 2/2 (по 
чертежу плани-
ровки террито-
рии)

2/2 Подземный гараж- стоянка 1 подземный 106 1955 
2/3 Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями 
общественного назначения 

14 822 7109  

3 Многоквартирный дом со 
встроенно-пристроенной 
стоянкой закрытого типа 

14 821 8044 

4 Трансформаторная   под-
станция 

1 61 61 

6 Многоквартирный дом со 
встроенными помещениями 
общественного назначения 

6 1729 6501 

6а Многоквартирный дом со 
встроенными помещениями 
общественного назначения 
и подземным гаражом-сто-
янкой 

6 211 935 

7 Трансформаторная   под-
станция 

1 20 20 

II. Положения об очередности планируемого развития территории.

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-
ительства и строительство (реконструкции) необходимых для функционирования таких объектов 
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и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур предусмотрено в 4 очереди.

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

техническим условиям.

Объекты капитального строительства жилого назначения:

№ по чертежу
планировки  территории 

Наименование 

1 Многоквартирный дом со
встроенными помещениями общественного
назначения 

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу
планировки  территории 

Наименование 

4 Трансформаторная подстанция 

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

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

В 1-ую очередь строительства образуются земельные участки с условным номером 1,4.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 

этап.  
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу
планировки  территории

Наименование 

2/1 Многоквартирный дом со
встроенными помещениями общественного
назначения 

2/2 Подземный гараж-стоянка 
2/3 Многоквартирный дом со

встроенными помещениями общественного
назначения 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль улицы Григорьева; 
-формирование внутриквартальных проездов;
Во 2-ую очередь строительства образуется земельный участок с установленным номером 2.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства жилого назначения:

№ по чертежу
планировки  территории 

Наименование 

3 Многоквартирный дом со
встроенными помещениями общественного
назначения и встроенно-пристроенной стоянкой закрытого типа 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории вдоль улицы Григорьева; 
-демонтаж существующих зданий, расселение и снос жилых домов;
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.
В 3-ю очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 3.
4  очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один 

этап
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты капитального строительства жилого назначения:

№ по чертежу
планировки  территории

Наименование 

6 Многоквартирный дом со
встроенными помещениями общественного
назначения

6а Многоквартирный дом со
встроенными помещениями общественного
назначения и подземный гараж-стоянка 

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу
планировки  территории

Наименование 

7 Трансформаторная подстанция 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование въезда на территорию с улицы Октябрьской Революции;
-благоустройство территории вдоль улицы Октябрьской Революции; 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.
В 4-ю очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 4.

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

Проект планировки и межевания территории предусматривает образование следующих земель-
ных участков: 

У с л о в н ы й 
н о м е р  о б -
р а з у е м о г о 
земельного 
участка 

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка

1 Средне
этажная жилая 
застройка
(код 2.5)

2473,0 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0030106:406 
под строительство жилого дома с помещениями обще-
ственного назначения № 1 (по генплану) и жилого дома 
с помещениями общественного назначения и подземно-
надземной автостоянкой № 2 (по генплану)

2 М н о г о э т а ж н а я 
жилая застройка 
( в ы с о т н а я  з а -
стройка)

5188,0 перераспределение земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0030106:408 под строительство жилого 
дома с помещениями общественного назначения № 1 
(по генплану) и жилого жома с помещениями обществен-
ного назначения и подземно-надземной автостоянкой 
№ 2 (по генплану), земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0030106:407 под строительство жилого 
дома с помещениями общественного назначения № 1 
(по генплану) и жилого дома с помещениями обществен-
ного назначения и подземно-надземной автостоянкой 
№ 2 (по генплану) и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

3 М н о г о э т а ж н а я 
жилая застройка 
( в ы с о т н а я  з а -
стройка)

1440,0 

4 К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание

139 Образование из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена

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

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующего земель-
ного участка, который будут отнесен к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования:

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

П л о щ а д ь 
кв.м 

Способ образования земельного участка

5 Земельный уча-
сток (территории) 
общего пользова-
ния 

2701,0 перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 52:18:0030106:18 под много-
квартирный жилой дом и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

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

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

VI. Чертеж планировки территории. 

VII. Чертеж межевания территории

VIII. Чертеж образуемых земельных участков. 

№ точки 
на чертеже 

Х  Y 

1 852,9 -2939,8 
2 828,9 -2710,7 
3 825,8 -2790,5 

4 613,6 -2828,9 
5 640,3 -2956,6 
6 646,4 -2955,4 
7 650,2 -2977,5 
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
25 июня 2019 года 
№ в реестре 13093-406-006-01-03/23 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.06.2019 № 06-01-03/23

Об утверждении документации по 
планировке территории, расположенной в 

городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2  Закона Нижегородской области от 
23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19 июля 2018 
г. № 06-01-02/36 с учетом протокола проведения публичных слушаний от 29 апреля 2019 г. № 12-П и заключения о результатах публичных слушаний 
от 29 апреля 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной в городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

(далее - документация по планировке территории).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в государственной ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

Директор департамента                                                                       М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 
градостроительной деятельности 
и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 июня 2019 г. № 06-01-03/23 

Документация по планировке территории, расположенной в городском округе город Дзержинск Нижегородской
 области

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

Перечень координат характерных точек красных линий

Координаты поворотных точек существующих красных линий 
Система координат:Местная г.Дзержинск

Координаты поворотных точек отменяемых красных линий 
Система координат:Местная г.Дзержинск

Координаты поворотных точек 
устанавливаемых красных линий

Система координат:Местная г.Дзержинск

Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 25 июня 2019 года 
№ в реестре 13092-406-007-02-03/58 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.06.2019 № 07-02-03/58

Об утверждении проекта межевания территории в районе пр. Свердлова, д. 35 в городе Дзержинск

В соответствии со статьями 8 , 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области 
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 21 ноября 2017 г. № 4740 «О подготовке 
проекта межевания территории в районе пр. Свердлова, д. 35 в городе Дзержинск», с учетом протокола публичных слушаний от 27 ноября 2018 г. № 
33-П и заключения о результатах публичных слушаний от 27 ноября 2018 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе пр. Свердлова, д. 35 в городе Дзержинск.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 

течение четырех дней со дня утверждения направить проект межевания территории в районе пр. Свердлова, д. 35 в городе Дзержинск главе городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области.

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

Директор департамента                                                                               М.В.Ракова 
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций

Нижегородской области
от 11 июня 2019 г. № 07-02-03/58 

Проект межевания территории в районе пр. Свердлова, д. 35   
в городе Дзержинск

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

Проектом межевания территории в районе пр. Свердлова, д. 35 в городе Дзержинск предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого земель-
ного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка, м  

Способ образования земельного участка 

52:21:0000140:ЗУ1 Дом квартирного типа до 3 этажей 
с участком 

2079 Из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

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

Проектом межевания территории в районе пр. Свердлова, д. 35 в городе Дзержинск не предусмотрено образование земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

III. Чертеж межевания территории

№ точки координаты 
х у 

1 -541.28 -4593.21 
2 -532.46 -4592.94 
3 -532.70 -4565.12 
4 -533.24 -4503.47 
5 -535.10 -4294.00 
6 -535.93 -4251.64 
7 -536.70 -4212.60 
8 -541.71 -4212.60 
   
9 226.10 -2225.20 
10 249.66 -2158.44 
11 268.85 -2104.73 
12 300.60 -2012.69 
13 319.64 -1957.38 
14 320.20 -1957.60 
15 339.00 -1901.20 
   
16 175.24 -2206.51 
17 190.43 -2211.52 
18 194.24 -2212.78 
19 226.30 -2125.00 
20 224.36 -2124.29 
21 241.89 -2077.57 
22 255.07 -2039.91 
23 272.25 -1992.75 
24 303.50 -1902.25 
25 324.70 -1836.52 
   

26 -221.56 -1457.12 
27 -224.68 -1405.85 
28 -215.24 -1378.59 
   
29 -257.48 -1407.89 
30 -272.00 -1342.12 
   
31 -246.94 -1161.58 
32 -230.69 -1113.07 
33 -245.28 -1107.76 
34 -236.43 -1078.65 
   
35 -201.43 -1109.39 
36 -211.27 -1097.85 
37 -207.78 -1087.40 
   
38 975.05 -4179.51 
39 981.65 -4175.69 
40 998.90 -4164.25 
41 1006.73 -4158.14 
42 1009.04 -4156.26 
43 1001.72 -4148.75 
   
44 1009.16 -4139.87 
45 1017.82 -4148.66 
46 1167.02 -3981.52 
47 1158.05 -3972.70 
   
48 1177.91 -3968.38 
49 1169.35 -3959.95 

№ точки координаты 
х у 

1 -534.90 -4186.26 
2 -527.80 -4186.30 
3 -478.04 -4046.53 
4 -453.50 -4054.00 
5 -415.34 -3946.80 

6 936.51 -3285.92 
7 936.51 -3276.64 
8 831.04 -3276.90 

9 1073.17 -3276.64 
10 953.68 -3276.64 
11 953.68 -3285.46 

12 226.30 -2125.00 

13 224.36 -2124.29 
14 241.89 -2077.57 

15 930.76 630.53 
16 937.31 633.46 
17 979.62 890.32 
18 975.91 905.19 

19 372.77 -1867.71 
20 353.47 -1860.96 
21 359.29 -1845.71 

22 826.74 -35.15 
23 832.84 -35.24 
24 836.50 -20.00 
25 852.97 77.31 
26 844.94 81.53 

№ точки координаты 
х у 

1 201.05 591.04 
2 298.38 843.06 
3 149.56 897.40 

4 -1032.34 -4231.56 
5 -1032.90 -4219.58 
6 -1030.55 -4219.61 

7 -1034.00 -4195.50 
8 -1037.12 -4037.95 
9 -1036.70 -4011.80 
10 -1035.59 -3948.13 
11 -841.23 -3936.31 
12 -780.22 -3855.43 
13 -682.36 -3750.88 
14 -589.42 -3785.13 

15 -574.00 -3741.50 
16 -699.38 -3696.00 

17 -1755.50 6665.60 
18 -1756.94 6673.19 
19 -1800.00 6673.00 
20 -1832.00 6670.00 
21 -1872.59 6662.76 
22 -1899.11 6655.97 
23 -1916.74 6650.73 
24 -1951.05 6642.79 
25 -1978.74 6634.72 

26 1657.66 -2727.74 
27 1663.06 -2725.47 
28 1659.66 -2641.34 
29 1539.18 -2432.07 

30 1704.68 -2625.42 
31 1577.57 -2405.52 

32 1565.60 -2394.87 
33 1411.00 -2128.50 

34 1530.50 -2414.40 
35 1376.04 -2149.94 

36 1229.79 -1820.79 
37 1392.70 -2097.81 

38 1369.67 -1640.54 
39 1243.90 -1714.50 
40 1189.07 -1745.19 
41 1028.00 -1471.00 

42 1644.64 -1475.02 
43 1655.87 -1495.07 
44 1798.72 -1389.76 
45 1796.09 -1374.09 

46 1831.81 -1367.48 
47 1834.49 -1383.05 
48 1942.21 -1363.06 
49 2031.90 -1346.17 
50 2029.32 -1330.56 

51 2036.99 -1379.90 
52 2034.56 -1364.52 
53 1954.05 -1379.22 
54 1837.21 -1399.14 
55 1840.38 -1416.32 

56 2063.16 -1324.16 
57 2065.80 -1338.28 
58 2095.59 -1333.13 

59 2100.13 -1356.15 
60 2071.72 -1361.32 
61 2073.64 -1372.99 
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62 995.28 -1488.05 

63 1011.81 -1516.09 

64 1163.38 -1781.44 

65 966.50 -1896.24 

66 941.26 -1911.69 

67 898.37 -1922.13 

68 854.40 -1926.32 

69 784.99 -1932.91 

70 783.02 -1914.09 

71 729.79 -1920.44 

72 731.32 -1937.91 

73 643.04 -1946.85 

74 605.09 -1945.40 

75 587.19 -1938.79 

76 535.25 -1920.97 

77 452.34 -1891.82 

78 366.17 -1862.01 

79 175.24 -2206.51 

80 166.64 -2203.64 

81 94.50 -2178.50 

82 31.15 -2156.45 

83 -68.01 -2121.92 

84 -145.09 -2093.38 

85 -179.67 -2081.33 

86 -187.49 -1977.08 

87 -193.02 -1886.31 

88 -200.90 -1763.56 

89 -208.66 -1646.96 

90 -217.85 -1522.12 

91 -221.56 -1457.12 

92 -255.02 -2121.51 

93 -222.91 -2025.38 

94 -250.99 -1628.95 

95 -254.02 -1500.08 

96 -257.50 -1408.53 

97 -272.00 -1342.12 

98 -295.99 -1333.68 

99 -250.66 -1201.77 

100 -260.12 -1198.53 

101 -246.94 -1161.58 

102 979.65 -1468.48 

103 937.59 -1398.69 

104 868.31 -1193.16 

105 830.30 -1128.97 

106 780.15 -1042.55 

107 726.67 -951.58 

108 739.25 -872.94 

109 804.50 -1168.00 

110 735.50 -1050.00 

111 765.80 -705.98 

112 823.41 -349.94 

113 825.79 -335.45 

114 856.38 -138.40 

115 886.61 54.80 

116 898.11 109.83 

117 932.21 335.74 

118 861.42 155.12 

119 898.42 398.63 

120 900.58 411.51 

121 928.34 580.39 

122 937.36 379.71 

123 947.31 437.33 

124 965.15 553.52 

125 973.95 588.90 

126 973.38 589.35 

127 972.85 589.86 

128 972.39 590.42 

129 971.98 591.03 

130 971.64 591.67 

131 971.38 592.35 

132 973.83 608.83 

133 974.87 617.43 

134 975.28 620.13 

135 981.25 651.64 

136 981.65 653.95 

137 982.93 661.87 

138 984.13 668.42 

139 984.38 670.34 

140 985.97 680.91 

141 986.72 685.86 

142 988.78 696.94 

143 989.73 703.98 

144 991.44 714.75 

145 991.82 717.03 

146 993.47 728.32 

147 995.04 737.59 

148 995.42 739.72 

149 997.72 753.52 

150 998.12 757.07 

151 1000.19 769.55 

152 1000.60 771.88 

153 1002.50 783.78 

154 1003.12 787.42 

155 1012.10 845.51 

156 1016.95 871.31 

157 1044.62 853.74 

158 1064.70 841.07 

159 1066.09 840.13 

160 1086.35 827.48 

161 1090.25 824.94 

162 1096.64 820.61 

163 1119.01 805.94 

164 1120.57 804.90 

165 1142.82 790.27 

166 1151.19 784.84 

167 1196.23 754.79 

168 1268.72 707.55 

169 1260.97 695.76 

170 1021.95 923.67 

171 1020.33 889.73 

172 1039.59 875.08 

173 1063.03 859.98 

174 1154.11 801.17 

175 1194.99 775.71 

176 1231.91 751.17 

177 1272.95 725.04 

178 1284.11 740.19 

179 1302.05 728.77 

180 1291.26 713.55 

181 1380.77 654.77 

182 1372.26 642.52 

183 1314.41 680.06 

184 1283.00 699.35 

185 1282.11 699.40 

186 1281.22 699.34 

187 1280.34 699.15 

188 1279.50 698.84 

189 1278.71 698.42 

190 1277.97 697.90 

191 1271.89 688.74 

192 1654.25 441.76 

193 1682.51 484.15 

194 2000.89 233.16 

195 1966.75 255.53 

196 2010.62 247.19 

197 1975.56 269.69 

198 1986.83 287.57 

199 1953.60 263.86 

200 1684.62 439.05 

201 1677.17 427.46 

202 1675.85 -3267.32 

203 1674.49 -3245.25 

204 1517.79 -3264.85 

205 1268.80 -3269.78 

206 1089.72 -3276.87 

207 1014.83 -3279.95 

208 824.55 -3286.38 

251 1358.96 -2118.92 

209 1186.23 -1824.64 

210 1614.69 -1495.28 

211 1625.04 -1513.07 

212 1485.47 -1594.20 

213 1399.36 -1644.46 

214 1390.39 -1627.80 

215 894.77 -1226.19 

216 889.86 -1229.37 

217 928.84 -1298.18 

218 930.77 -1301.54 

219 1016.39 -1449.21 

220 1021.90 -1445.86 

221 226.30 -2125.00 

222 241.89 -2077.57 

223 1372.26 642.52 

224 1380.77 654.77 

225 937.31 633.46 

226 975.91 905.19 

227 -533.56 -4186.29 

228 -443.75 -3937.90 

229 -1761.81 6695.62 

230 -1811.11 6690.89 

231 -1852.81 6685.12 

232 -1874.74 6682.82 

233 -1927.28 6670.29 

234 -1951.54 6663.32 

235 -1955.71 6680.47 

236 -746.50 7180.39 

237 -723.36 7199.31 

238 -681.07 7235.52 

239 -645.26 7268.17 

240 -489.09 7410.58 

241 -406.73 7481.92 

242 -376.41 7512.29 

243 -368.23 7555.58 

244 -344.65 7705.57 

245 -363.51 7712.52 

246 -343.21 7781.42 

247 -319.79 7773.98 

248 -303.78 7808.66 

249 826.74 -35.15 

250 845.11 81.45 

II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке территории, расположенной в городском округе город Дзержинск 
Нижегородской области, разработана в целях определения местоположения проектируемого линей-
ного объекта, границ зоны планируемого размещения линейного объекта, а также местоположения 
границ образуемых земельных участков.

Реконструируемые участки водопроводной сети запроектированы для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения городского округа г. Дзержинск.

При проектировании принят метод реконструкции - параллельная прокладка трубопровода по 
существующей трассе реконструируемого водопровода

Основные характеристики объекта:

Наименование участка Протяженность, м Диаметр труб, мм Пропускная способ-
ность, м3/ч 

Участок 1: от Колодкино, ул. Зе-
леный Ров до Игумново 

2300 225х13,4 133,2 

Участок 2: от ул. Маяковского, 
д.29 до Драмтеатра, 

1050 630х37,4 1045,3 

Участок 3: от Драмтеатра до ул. 
Терешковой, д.26 

1220 630х37,4 1045,3 

Участок 4: пр. Циолковского, 
д.65-75 

761,5 315х18,7 261,3 

Участок 7: от пр. Ленинского 
Комсомола, д.50 до ул.  Пуш-
кинская, д.4 

845,5 630х37,4 1045,3 

Участок 8: по ул. Народной от ул. 
Чапаева, д.60 до ул. Маяковско-
го, д.29 

465 630х37,4 1045,3 

У ч а с т о к  9 :  о т  А З С  Л у к о й л 
ул.Речная до ул. Попова, д.36 

429 500х29,7 658,3 

Участок 10: по ул. Попова, д.36 408 225х13,4 133,2 

Участок 12: по ул. Терешковой 
, 28-2 

828 500х29,7 658,3 

Участок 14: по ул. Студенческая, 
59-Ленина, 105 

1134 900х53,3 2134,7 

Участок 15: от ул. Терешковой, 
д.2 до Канатной фабрики, 

378 315х18,7 261,3 

Участок 16: от пр. Ленина, д. 105 
до ул. Ленинского Комсомола и 
до ул. Самохвалова, 6 Г 

6898 900х53,3 2134,7 

Трасса реконструируемых водопроводных сетей расположена в городском округе город Дзер-
жинск Нижегородской области. 

Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта

(система координат - местная, г. Дзержинск) 

Номер Координаты 

х а р а к т е р н о й 
точки 

х у 

1 -677.31 -3713.42 

2 -697.70 -3739.00 

3 -729.04 -3774.05 

4 -824.20 -3896.46 

5 -845.80 -3925.88 

6 -872.37 -3925.14 

7 -884.51 -3924.84 

8 -929.80 -3923.56 

9 -945.61 -3923.14 

10 -966.29 -3926.67 

11 -988.72 -3930.50 

12 -1030.22 -3937.59 

13 -1065.55 -3943.98 

14 -1067.87 -4025.57 

15 -1068.17 -4036.07 

16 -1068.22 -4098.74 

17 -1068.38 -4212.98 

18 -1060.44 -4221.22 

19 -1053.24 -4214.27 

20 -1058.38 -4208.95 

21 -1058.23 -4098.74 

22 -1058.00 -4040.46 

23 -1057.93 -4027.65 

24 -1057.87 -4025.64 

25 -1055.78 -3952.34 

26 -1028.54 -3947.45 

27 -987.04 -3940.36 

28 -964.60 -3936.53 

29 -944.89 -3933.17 

30 -930.07 -3933.55 

31 -884.78 -3934.84 

32 -865.10 -3935.31 

33 -840.99 -3936.01 

34 -829.54 -3920.55 

35 -816.61 -3902.98 

36 -788.00 -3866.00 

37 -780.22 -3855.43 

38 -721.43 -3780.54 

39 -674.11 -3725.08 

40 -596.94 -3751.34 

41 -593.72 -3741.88 

1 -677.31 -3713.42 

42 -413.70 -3951.13 

43 -404.30 -3954.55 

44 -413.11 -3983.24 

45 -461.47 -4122.10 

46 -483.65 -4191.15 

47 -487.56 -4202.65 

48 -504.21 -4273.46 

49 -503.77 -4286.66 

50 -503.20 -4303.77 

51 -502.26 -4632.80 

52 -515.52 -4646.02 

53 -522.74 -4639.10 

54 -512.28 -4628.68 

55 -512.46 -4566.84 

56 -515.81 -4566.84 

57 -515.81 -4556.84 

58 -512.49 -4556.84 

59 -512.63 -4507.22 

60 -518.43 -4507.29 

61 -518.43 -4497.29 

62 -512.65 -4497.22 

63 -513.27 -4306.10 

64 -518.50 -4306.15 

65 -518.50 -4296.15 

66 -513.30 -4296.10 

67 -513.75 -4286.66 

68 -514.22 -4272.32 

69 -513.47 -4269.15 

70 -512.05 -4269.15 

71 -512.05 -4268.65 

72 -513.36 -4268.65 

73 -501.03 -4216.26 

74 -519.66 -4211.87 

75 -517.37 -4202.14 

76 -498.74 -4206.52 

77 -497.18 -4199.89 

78 -424.19 -3985.30 

42 -413.70 -3951.13 

79 -349.80 7776.60 

80 -353.79 7763.79 

81 -317.96 7749.14 

82 -360.92 7549.99 

83 -367.03 7521.63 

84 -372.20 7508.96 

85 -382.23 7494.34 

86 -444.57 7429.40 

87 -497.82 7387.30 

88 -536.23 7354.53 

89 -577.51 7322.33 

90 -600.00 7300.85 

91 -641.02 7260.27 

92 -747.63 7158.72 

93 -793.69 7123.44 

94 -850.00 7082.84 

95 -874.71 7063.80 

96 -906.69 7040.91 

97 -933.45 7023.87 

98 -977.18 6995.00 

99 -968.81 6983.59 

100 -1066.22 6900.38 

101 -1100.00 6870.47 

102 -1117.16 6855.28 

103 -1168.70 6809.50 

104 -1226.09 6759.70 

105 -1298.78 6697.64 

106 -1345.51 6657.35 

107 -1350.00 6653.43 

108 -1385.97 6622.05 

109 -1421.45 6591.29 

110 -1432.80 6581.67 

111 -1498.72 6598.54 

112 -1507.31 6601.55 

113 -1554.90 6625.51 

114 -1610.65 6653.78 

115 -1653.94 6675.68 

116 -1666.31 6682.21 

117 -1688.99 6688.31 

118 -1700.00 6689.57 

119 -1719.36 6691.79 

120 -1763.11 6690.83 

121 -1819.54 6687.23 

122 -1825.24 6686.96 

123 -1852.81 6685.12 

124 -1855.64 6684.83 

125 -1864.09 6683.94 

126 -1865.10 6683.84 

127 -1869.36 6683.40 

128 -1874.74 6682.82 

129 -1905.55 6675.47 

130 -1926.35 6670.75 

131 -1937.50 6663.13 

132 -1950.16 6661.59 

133 -1961.07 6665.81 

134 -1964.60 6667.44 

135 -1966.31 6668.06 

136 -1970.60 6659.02 

137 -1963.40 6656.29 

138 -1958.28 6653.99 

139 -1951.34 6651.39 

140 -1933.85 6653.53 

141 -1922.30 6661.41 

142 -1903.48 6665.69 

143 -1873.18 6672.36 

144 -1864.79 6674.27 

145 -1824.56 6676.98 

146 -1818.86 6677.26 

147 -1762.43 6680.85 

148 -1719.91 6681.79 

149 -1700.00 6679.50 

150 -1690.13 6678.37 

151 -1667.45 6672.27 

152 -1655.08 6665.75 

153 -1611.79 6643.84 

154 -1556.04 6615.58 

155 -1508.45 6591.61 

156 -1499.86 6588.61 

157 -1430.19 6570.77 

158 -1414.98 6583.67 

159 -1379.50 6614.42 

160 -1350.00 6640.16 

161 -1339.04 6649.72 

162 -1292.31 6690.01 

163 -1219.62 6752.07 

164 -1162.23 6801.87 

165 -1110.69 6847.66 

166 -1100.00 6857.12 

167 -1059.75 6892.75 

168 -955.27 6982.00 

169 -962.92 6992.44 

170 -927.61 7015.75 

171 -900.84 7032.80 

172 -868.87 7055.68 

173 -850.00 7070.22 

174 -793.69 7110.82 

175 -747.63 7146.10 

176 -641.02 7247.65 

177 -600.00 7287.16 

178 -571.67 7314.21 

179 -530.08 7346.64 

180 -491.67 7379.41 

181 -438.42 7421.52 

182 -376.08 7486.45 

183 -362.51 7506.23 

184 -357.44 7518.67 

185 -350.69 7549.99 

186 -306.41 7755.22 

187 -341.48 7769.56 

188 -340.51 7772.82 

79 -349.80 7776.60 

189 1020.38 891.24 

190 1023.18 892.74 

191 1071.05 861.67 

192 1106.62 838.60 

193 1171.23 797.29 

194 1224.27 762.32 

195 1295.57 715.98 

196 1382.32 658.56 

197 1670.74 471.52 

198 1687.54 459.02 

199 1717.17 439.89 

200 1768.15 406.98 

201 1837.63 362.36 

202 1878.02 336.01 

203 1876.47 333.52 

204 1879.16 331.80 

205 1880.70 334.26 

206 1960.36 282.73 

207 1976.16 272.20 

208 1971.69 265.29 

209 1968.42 267.53 

210 1958.41 273.72 

211 1832.19 353.91 

212 1762.71 398.59 

213 1711.72 431.51 

214 1683.16 449.99 

215 1665.30 463.14 

216 1376.88 650.17 

217 1290.12 707.59 

218 1218.82 753.94 

219 1165.78 788.90 

220 1101.17 830.21 

221 1065.61 853.28 

222 1022.52 881.27 

223 996.76 869.66 

224 955.95 605.13 

225 944.80 536.14 

226 924.07 407.89 

227 908.71 309.35 

228 880.92 141.84 

229 872.28 86.87 

230 867.70 55.89 

231 836.03 -150.71 

232 817.79 -263.84 

233 797.26 -392.12 

234 775.58 -530.14 

235 749.90 -686.13 

236 739.25 -749.30 

237 714.15 -914.15 

238 711.71 -934.78 

239 712.61 -947.49 

240 715.17 -955.90 

241 723.10 -975.28 

242 763.83 -1045.16 

243 776.09 -1066.19 

244 838.39 -1175.66 

245 989.62 -1434.72 

246 1185.29 -1772.19 

247 1191.63 -1768.64 

248 1197.33 -1765.11 

249 1207.83 -1757.88 

250 1216.54 -1752.97 

251 1293.79 -1707.45 

252 1302.50 -1702.54 

253 1380.37 -1656.74 

254 1389.08 -1651.82 

255 1462.90 -1608.76 

256 1471.61 -1603.85 

257 1544.87 -1560.92 

258 1553.57 -1556.00 

259 1626.98 -1514.43 

260 1635.91 -1509.92 

261 1677.01 -1481.08 

262 1685.21 -1475.36 

263 1738.83 -1436.48 

264 1747.23 -1431.05 

265 1792.35 -1397.94 

266 1800.74 -1392.51 

267 1874.61 -1379.95 

268 1884.43 -1378.04 

269 1956.41 -1365.90 

270 1966.23 -1363.99 

271 2052.28 -1347.31 

272 2058.20 -1346.34 

273 2059.82 -1356.21 

274 2053.90 -1357.18 

275 2053.26 -1353.24 

276 1967.38 -1369.88 

277 1957.56 -1371.79 

278 1885.57 -1383.93 

279 1875.76 -1385.84 

280 1804.00 -1397.55 

281 1795.61 -1402.98 

282 1750.49 -1436.09 

283 1742.09 -1441.52 

284 1688.64 -1480.28 

285 1680.44 -1486.00 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 октября 2019 года 
№ в реестре 13410-526-526-186/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 16.10.2019 № 526-186/19П/од

О регулировании численности медведя

Виды охотничьих ресурсов: медведь
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: 1 особь.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 17 октября 

2019 г. по 30 ноября 2019 г.
Способ регулирования: в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: город Саров Нижегородской области.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан.

Руководитель комитета                                                                     Н.И. Бондаренко 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
18 октября 2019 года 
№ в реестре 13428-526-526-190/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.10.2019 № 526-190/19П/од

О регулировании численности лисицы 

Виды охотничьих ресурсов: лисица
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: без ограничения
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 18 октября 

2019 г. по 29 февраля 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: г. Нижний Новгород 
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

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

И.о. руководителя комитета                                                                      И.Г.Синцов

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
22 октября 2019 года
№ в реестре 13438-502-367 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.10.2019 № 367

Об установлении ограничительных мероприятий по бруцеллезу животных  
на территории деревни Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветерина-
рии», ветеринарными правилами ВП 13.3. 1302-96, санитарными правилами СП 3.1.7.2613-10 «Профи-
лактика и борьба с заразными болезнями, обшими для человека и животных. Бруцеллез», на основании 
положительных результатов исследований на бруцеллез овец, проведенных ГБУ НО «Госветуправление 
Княгининского района» Княгининская межрайонная ветеринарная лаборатория от 30 сентября 2019 г. № 
1860 ГЗ), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по бруцеллезу животных

приказываю: 
1. Установить со 2 октября 2019 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия по 

бруцеллезу животных на территории деревни Ковалево городского округа Перевозский Нижегород-
ской области (далее - неблагополучный пункт).

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории ЛПХ Амоян М.А. в  деревне 
Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской области.

3. Установить границы угрожаемой зоны в пределах административной границы городского 
округа Перевозский Нижегородской области.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага  по бруцел-
лезу животных на территории деревни Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской 
области (далее- План). 

5. По условиям ограничений запрещается:
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) с  неблаго-

пулочного пункта восприимчивых и невосприимчивых к бруцеллезу животных;
- перегруппировка (перевод) животных внутри неблагополучного пункта без разрешения пред-

седателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области;
- проведение ярмарок, базаров и выставок животных (включая птиц, пушных зверей, собак) на 

территории угрожаемой зоны;
- закупка скота хозяйствами или организациями всех форм собственности у населения, про-

живающего на территории небагополучного пункта;
- содержание больных бруцеллезом животных в стадах и в общих животноводческих помещениях;
- реализация животноводческой продукции, в том числе мяса, молока и  молочных продуктов 

из неблагополучного пункта без разрешения комитета государственного ветеринарного надзора 
Нижегородской области;

- заготовка в неблагополучном пункте сена, соломы и других грубых кормов;
- вывоз  сена и соломы за пределы неблагополучного пункта;
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом животных и полученного 

от них приплода для вопроизводства стада;
- использование непроточных водоемов для водопоя здорового скота в течение 3 месяцев после 

прекращения поения в них животных, больных бруцеллезом;
- перевозка и перегон животных, больных (положительно реагирующих) бруцеллезом, за исключени-

ем случаев вывоза таких животных на мясокомбинаты с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
- изготовление брынзы и сыров из овечьего (козьего) молока на территории неблагополучного 

пункта;
- подворный убой животных на территории неблагополучного пункта и в угрожаемой зоне;
- использование в неблагополучном пункте  молока от клинически здорового крупного рогатого 

скота в пищу людям или корм животным без обеззараживания (при температуре 70°С в течении 30 
минут или при температуре 85-90 °С в течении 20 секунд) или кипячения.

6. Начальникам  ГБУ НО «Госветуправление ГО Перевозский» Казнину А.М., ГБУ НО «Госвету-
правлние Сергачского района» Шигину М.Е., ГБУ НО и.о. начальника «Госветуправление Вадского 
района» Пушкову А.В.  принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

7. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комите-
та, главному государственному ветеринарному инспектору Новожилову В.Г. организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам  его выполнения предоставить отчет в комитет.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области, министерству здравоохранения Нижегородской области, 
органам местного самоуправления городского округа Перевозский Нижегородской области, владельцам 
животных обеспечить совместно с комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской 
области реализацию пункта 5 настоящего приказа и прилагаемого Плана в пределах полномочий.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие со 2 октября 2019 г.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

И.о. председателя комитета                                                        Д.В.Макаров 
УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета государственного 
ветеринарного надзора 

Нижегородской области 
от 02.10.2019 г. № 367 

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага  по бруцеллезу животных   
на территории деревни Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Организационные мероприятия 
1 Организовать работу органов местного само-

управления по реализации плана мероприя-
тий по ликвидации эпизоотического очага  по 
бруцеллезу животных  на территории дерев-
ни Ковалево в рамках полномочий комиссии 
КЧС и ОПБ.

Администрация ГО Перевозский до 02.10.2019 

2 Провести учет личных подсобных хозяйств 
занимающихся разведением мелкого рога-
того скота на территории городского округа 
Перевозский с предоставлением данных ме-
дицинских осмотров  специалистов, ухажи-
вающих за животными в Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской 
области 

Администрация ГО Перевозский 
Владельцы ЛПХ
Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Нижегородской области в 
Кстовском, Большемурашкинском, 
Бутурлинском, Дальнеконстанти-
новском, Перевозском районах 

до 09.10.2019 

3 Провести эпизоотолого-эпидемическое об-
следования неблагополучного пункта с вы-
яснением источника заноса возбудителя или 
причины возникновения бруцеллеза

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»
Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Нижегородской области в 
Кстовском, Большемурашкинском, 
Бутурлинском, Дальнеконстанти-
новском, Перевозском районах 

до 02.10.2019 

4 Обеспечить своевременное информирова-
ние ГБУ НО «Госветуправление ГО Перевоз-
ский» обо всех случаях заболевания, падежа 
животных, абортов, рождения мертворож-
денных животных 

Владельцы животных на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

5 Провести информационно-разъяснитель-
ную работу на территории городского округа 
Перевозский Нижегородской области с насе-
лением об опасности заболевания бруцелле-
зом и мерах по его предупреждению 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»
Органы местного самоуправления 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Нижегородской области в 
Кстовском, Большемурашкинском, 
Бутурлинском, Дальнеконстанти-
новском, Перевозском районах 

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

6 Провести обязательную регистрацию мелко-
го рогатого скота, находящегося в собствен-
ности у граждан неблагополучного пункта и 
угрожаемой зоны 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»
Органы местного самоуправления 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

7 Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта и в 
угрожаемой зоне 

Органы местного самоуправления 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

8 Организовать биологическое, химическое 
обеззараживание навоза 

Владельцы животных 
ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

Противоэпизоотические мероприятия 
9 Провести подворный обход в неблагополуч-

ном пункте с целью учета всех восприим-
чивых животных, выявления больных, подо-
зрительных в заболевании и подозреваемых 
в заражении животных 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»
Органы местного самоуправления 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области 

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

10 Оборудовать дезбарьеры для обработки об-
уви при входе в помещение, где содержатся 
больные и подозрительные по заболеванию 
животные 

Владельцы животных 
ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

(Окончание в следующем выпуске «Деловой газеты».)



НН» к Раджабову Раджабу Курбановичу в сумме 417588,46 рублей на основа-
нии Решения Нижегородского районного суда г Нижнего Новгорода по делу № 
2-1970/2018 от 15 ноября 2018 года», начальная цена лота 1 - 401100 рублей. 
Лот 2 «право требования ООО «Производственный центр НН» к Москаленко 
Сергею Валентиновичу в сумме 242443 рубля на основании Решения Нижего-
родского районного суда города Нижнего Новгорода по делу № 2-9072/2018 
от 23 августа 2018 года; право требования ООО «Производственный центр 
Нижний Новгород» к Москаленко Ольге Вячеславовне в сумме 5716947,2 ру-
блей на основании Решения Нижегородского районного суда города Нижнего 
Новгорода по делу № 2-9460/2018 от 06 сентября 2018 года». Начальная цена 
лота 2 - 451200 рублей. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкрот-
стве)», в том числе п. 11 ст. 110 указанного закона и оформляется в форме 
электронного документа. Заявка должна содержать следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом которой является финансовый управляющий. Размер задатка 
- 20% начальной цены на торгах. Задатки вносятся после заключения договора 
о задатке и принимаются денежными средствами в российских рублях на 
счет должника. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных 
средств на расчетный счет. Суммы внесенных заявителями задатков возвра-
щаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Шаг аукциона - 5% начальной цены, форма предоставления предложений о 
цене - открытая. Срок представления заявок с 09-00 10.11.2019 г. до 10-00 
16.12.2019 г. Торги состоятся 17.12.2019 г. в 09 ч. 00 мин. (мск) на ЭТП в сети 
Интернет по адресу: https://etp.kartoteka.ru/. Результаты торгов оформляются 
в день их проведения протоколом. Задаток при продаже имущественного пра-
ва посредством публичного предложения вносится участниками не позднее 
дня подачи соответствующей заявки организатору торгов. Признание/отказ в 
признании участником торгов оформляется протоколом. За дополнительной 
информацией и для ознакомления с имуществом обращаться к организатору 
торгов. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Договор купли-продажи заключается с 
победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения финан-
сового управляющего о заключении договора. Оплата производится в течение 
30 дней со дня подписании договора путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка и для 
оплаты по договору купли-продажи – Получатель: ООО «Производственный 
центр Нижний Новгород». Юридический адрес: 603001, г. Нижний Новгород, 
ул. Нижневолжская набережная, д. 6/1, ИНН 5260355205, расчетный счет 
40702810516160000504 в ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» В г.Нижний Новгород, к/с 
30101810200000000842, БИК 042282842.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже арестованного имущества

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в дополнение к информационному сообщению, опу-
бликованному в газете «Нижегородская правда» от 28.10.2019 г. №87, вносит изменения: 
дата начала приема заявок на участие в аукционе «31» октября 2019 г.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: «03» декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. 
по московскому времени состоятся торги по продаже арестованного заложенного имуще-
ства. Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 
находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru:

Н а и м е н о в а н и е 
объекта

Краткая характеристика / Начальная
цена (руб.) / Сумма задатка (руб.)

Лот№1: Квартира. 
Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Ин-
тернациональная, 
д. 23, кв. 8

Квартира (жилое) общей площадью 34,5 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 
2, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030066:80. Должники – Зайцевы 
А.А., П.Ф., Е.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены.* Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. 
Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
28.05.2019г. б/н. Начальная цена – 1568867,20 руб., сумма задатка – 78443,36 
руб., шаг аукциона - 15688,67 руб.

Лот№2: Квартира. 
Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Зе-
ленодольская, д. 
54, кв. 81

Квартира (жилое) общей площадью 17,5 кв. м, этаж – 7, кол-во жилых комнат – 
1, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030148:354. Должник – Трусовой 
О.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены* Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. 
Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
28.05.2019г. б/н. Начальная цена – 849600 руб., сумма задатка – 42480 руб., 
шаг аукциона - 8496 руб.

Лот№3: Квартира. 
Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Ла-
рина, д.3, кв.51

Квартира (жилое) общей площадью 49,5 кв. м, этаж – 13, кол-во зарегистри-
рованных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080174:1567. 
Должник – Малышко И.Ю. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека в пользу «Банк Жилищного финансирования», запрещение 
сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на март 2019 
г. – 23149,70 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Приокского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги от 22.03.2019г №52006/19/75373. Начальная цена – 2012800 
руб., сумма задатка – 100640 руб., шаг аукциона - 20128 руб.

Лот№4: Квартира. 
Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Ака-
демика Сахарова, 
д. 103, кв. 4

Квартира (жилое) общей площадью 37,1 кв. м, этаж – 2, зарегистрированных 
– нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080085:4023. Должник – Те-
саловская А.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены* Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 20.09.2019г №52006/19/212414. Начальная цена – 2700 000 
руб., сумма задатка – 135000 руб., шаг аукциона - 27000 руб.

Лот№5: Квартира. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Сер-
гач, ул. Ульянова, 
д. 204, кв. 20

Квартира (жилое) общей площадью 33,8 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистриро-
ванных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 54:45:0100213:58. Должник – Никифоров В.А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
долженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г. – 11015,55 руб.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Сергачского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
18.09.2019 г. №52047/19/60426. Начальная цена – 486000 руб., сумма задатка 
– 24300 руб., шаг аукциона - 4860 руб.

Лот№6: Кварти-
ра. Адрес. Ниже-
городская обл., г. 
Дзержинск, пр-кт 
Ленинского Ком-
сомола, д. 44, кв. 
111

Квартира (жилое) общей площадью 33,9 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат 
– 1, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000130:1067. Должник – Бякина М.Н. и Зворыгина (Шишкина) 
И.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на август 2019 
г. – 1097,68 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинско-
го РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.09.2019г б/н. Начальная цена – 640000 руб., сумма 
задатка – 32000 руб., шаг аукциона – 6400 руб.

Лот№7: Квартира. 
Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. За-
йцева, д. 1, кв. 113

Квартира (жилое) общей площадью 75,1 кв. м, этаж – 8, кол-во жилых комнат 
– 3, кол-во зарегистрированных – 6 человек, в т.ч. 4 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0010437:120. Должник – Легезин 
В.В. и Степанова А.Р. Зарегистрированные ограничения (обременения): за-
лог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капи-
тальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. 
Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
04.03.2019 г. №52008/19/63293. Начальная цена – 2986792,80 руб., сумма за-
датка – 149339,64 руб., шаг аукциона – 29867,93 руб.

Лот№8: Кварти-
ра. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, ул. 
Красных Партизан, 
д. 6, кв. 2

Квартира (жилое) общей площадью 39 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат 
– 2, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040238:2133. Должник – Мичурин 
Д.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского 
ОСП №2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.09.2019г №52063/19/277324. Начальная цена – 
1428800 руб., сумма задатка – 71440 руб., шаг аукциона – 14288 руб.

Лот№9: Кварти-
ра. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, ул. 
Маршала Жукова, 
д. 10, кв. 41

Квартира (жилое) общей площадью 62,4 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистриро-
ванных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080186:406. 
Должники – Кучерявенко С.В., В.М., М.М. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г. – 5896,80 руб.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
22.05.2019г №52006/19/122009. Начальная цена – 2641368 руб., сумма задатка 
– 132068,40 руб., шаг аукциона – 26413,68 руб.

Лот№10: Кварти-
ра. Адрес. Ниже-
городская обл., г. 
Шахунья, ш Яран-
ское, д.21, кв. 16

Квартира (жилое) общей площадью 20,2 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистри-
рованных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:03:0120032:90. 
Должник – Лебедев А.Ю. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Шахунско-
го РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.09.2019г б/н. Начальная цена – 348000 руб., сумма 
задатка – 17400 руб., шаг аукциона – 3480 руб.

Лот№11: Жилой 
дом и земельный 
участок.  Адрес: 
Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л . ,  С п а с с к и й 
р - н ,  д .  С т а р о е 
Дружково, ул. Со-
ветская, д. 20

Жилой дом (жилое) общей площадью 24 кв. м, 1 этажный, зарегистрированных 
– нет, кадастровый (или условный) номер 52:29:0020207:615 и земельный уча-
сток (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) 
площадью 4000 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 52:29:0020207:611. 
Должники – Загорские М.В., Т.М., А.А., З.М. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на 
основании постановления СПИ Спасского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 16.05.2019г 
б/н. Начальная цена – 434000 руб., сумма задатка – 21700 руб., шаг аукциона 
– 4340 руб.

Лот№12: Помеще-
ние. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, ул. 
Победная, д. 18, 
пом П4

Помещение (нежилое) общей площадью 108,1 кв. м, этаж - 1, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0010481:154. Должник – Никитина Е.А. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 18.09.2019 г. №52008/19/268607. Начальная цена – 5568000 
руб., сумма задатка – 278400 руб., шаг аукциона – 55680 руб.
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Лот№13: Здание 
и право аренды 
на земельный уча-
сток. Адрес: Ни-
жегородская обл., 
Ардатовский р-н, 
расположено от-
носительно ориен-
тира, расположен-
ного за пределами 
участка. Ориентир 
рп Ардатов, Уча-
с т о к  н а х о д и т с я 
примерно в 810 м 
от ориентира по 
направлению на 
запад.

Здание (нежилое) общей площадью 465,4 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или 
условный) номер 52:51:006007:176. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом и земельный участок (для сельскохозяйственного производ-
ства), площадью 17874 +/- 1169,80 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:51:006007:175. Зарегистрированные ограничения (обременения): аренда, 
ипотека. Должник – Самонова Н.И. Реализуется на основании постановлений 
СПИ Ардатовского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 31.07.2019г №52011/19/33920, 
52011/19/33922. Начальная цена – 917873,84 руб., сумма задатка – 45893,69 
руб., шаг аукциона – 9178,74 руб.

Л о т № 1 4 :  П р а в а 
требования участ-
н и к а  д о л е в о г о 
с т р о и т е л ь с т в а 
жилого помеще-
ния. Адрес: Ниже-
городская обл., 
Кстовский район, 
г. Кстово, 6-й ми-
крорайон, д. 15, 
кв. 155

Квартира (объект долевого строительства, жилое) общей площадью 73,5 кв. м, 
этаж – 9, количество жилых комнат – 3. Должники – Аристов Т.В., Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека. Реализуется на основании 
постановлений СПИ Кстовского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 19.09.2019 г. б/н. Начальная 
цена – 1352000 руб., сумма задатка – 67600 руб., шаг аукциона – 13520 руб.

Л о т № 1 5 :  П р а в а 
требования участ-
н и к а  д о л е в о г о 
с т р о и т е л ь с т в а 
жилого помеще-
ния. Адрес: Ниже-
городская обл., 
Кстовский район, 
г. Кстово, 6-й ми-
крорайон, д. 15, 
кв. 156

Квартира (объект долевого строительства, жилое) общей площадью 49,6 кв. 
м, этаж – 9. Должники – Аристов Т.В., Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека. Реализуется на основании постановлений СПИ Кстов-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.09.2019г б/н. Начальная цена – 1056000 руб., сумма 
задатка – 52800 руб., шаг аукциона – 10560 руб.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего соб-
ственника 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 го-
сударственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удосто-
верению (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 со-
глашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на 
имущество, которые подлежат государственной регистрации, должны быть нотариально 
удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной сделки, 
ложатся на покупателя.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «06» ноября 2019 г. по «26» ноября 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.

Условия участия в торгах (аукционе)
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (Лоты № 

1-15) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сто-

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется 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. 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 про-
токола 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 за-
датке 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 настоящем извеще-
нии, 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».

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с 
ограниченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 11 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 Рено Сандеро, 2014 г.в., гос. №Н568НХ152, VIN X7LBSRB2HEH698835, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Кулемину С.А. Началь-
ная стоимость – 279650 руб. Сумма задатка – 13000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Большеболдинского РО УФССП по Нижегородской области о 
снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 12.09.2019 и поручения ТУ Росимущества 
№592 от 28.06.2019 г.

Лот №2: т/с модель 2790000001006 синего цвета, 2007 г.в., гос. №К209АН152, VIN 
X5J27900F70008558, модель двигателя 40522Р, двигатель №73099853, кузов №33023070079162, 
принадлежащий Богатыреву Р.М. Начальная стоимость – 63750 руб. Сумма задатка – 3000 руб. Шаг 
аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП по 
Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% №52010/19/306647 от 
05.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №632 от 10.07.2019 г.

Лот №3: а/м КИА РИО белого цвета, 2013 г.в., гос. №М017ХУ152 VIN Z94CC41BBER183150, 
трещина на заднем бампере, сколы и повреждения на заднем крыле и переднем бампере, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Кузнецову С.В. Начальная 
стоимость – 411200 руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на 
основании постановления СПИ Семеновского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги б/н от 26.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1004 от 
30.09.2019 г.

Лот №4: а/м BMW X3 черного цвета, 2008 г.в., гос. №Х143ТС52, VIN X4XPC984X8WA43955, заре-
гистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Ирхиной Н.А. Начальная 
стоимость – 661491 руб. Сумма задатка –30000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. Реализуется на осно-
вании постановления СПИ Советского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги б/н от 02.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1096 от 22.10.2019 г.

Лот №5: а/м LIFAN 113300 темно-вишневого цвета, 2011 г.в., гос. № Е054РР152, VIN 
X9W113300B0005113, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежа-
щий Черемкиной О.Б. Начальная стоимость – 498000 руб. Сумма задатка  – 23000 руб. Шаг аукциона 
– 5000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Советского РО УФССП по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 12.09.2019 г. и поручения ТУ Роси-
мущества №1097 от 22.10.2019 г.

Лот №6: а/м МАЗДА 6 черного цвета, 2010 г.в., гос. №О841КР152, VIN JMZGH12F701442350, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Ершовой Т.В. На-
чальная стоимость – 437500 руб. Сумма задатка – 20000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги б/н от 30.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1098 
от 22.10.2019 г.

Лот №7: а/м ГАЗ 32213 серебристого цвета, 2012 г.в., гос. №К049ТК152, VIN Х96322130С0745698, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Козляковой В.И. 
Начальная стоимость – 322000 руб. Сумма задатка  – 15000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реали-
зуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги №52009/19/114897 от 26.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
№1130 от 29.10.2019 г.

Лот №8: а/м Great Wall CC6460KM27 светло-серого цвета, 2013 г.в., гос. №М479УВ152, VIN 
Z8PFF3A5XDA058951, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Арсентьев А.В.Начальная стоимость – 472000 руб. Сумма задатка – 22000 руб. Шаг аукциона – 5000 
руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги  №52009/19/114900 от 26.09.2019 г. и поручения ТУ 
Росимущества №1131 от 29.10.2019 г. Лот №9: а/м NISSAN MAXIMA бежевого цвета, 2002 г.в., гос. 
№М324ММ152, VIN JN1CAUA33U0063921, зарегистрировано ограничение на регистрационные дей-
ствия, принадлежащий Огурцову А.Н. Начальная стоимость –  224730 руб. Сумма задатка – 11000 
руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на №52009/19/114894 от 26.09.2019 
г. и поручения ТУ Росимущества №1132 от 29.10.2019 г.

Лот №10: а/м Audi A4 1.8 белого цвета, 1997 г.в., гос. №K876CE152, VIN WAUZZZ8DZVA233537, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Головину М.А. 
Начальная стоимость – 198000 руб. Сумма задатка – 8000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализу-
ется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на №52009/19/114903 от 26.09.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
№1133 от 29.10.2019 г.

Лот №11: а/м ВАЗ 210740 серо-зеленого цвета, 2010 г.в., гос. №М236МС152, VIN 
ХТА210740А3020360, после ДТП имеются повреждения: вмятины на заднем левом крыле, переднем 
правом крыле, передней правой двери и на крыше, трещина на заднем бампере с левой стороны, 
переднее левое крыло заменено, пороги с обеих сторон в сквозных дырах от коррозии, коррозия 
на капоте рядом с фонарем справа, по всем швам сварки на дверях, капоте и задней крышке ба-
гажника, на ходу, в багажнике полноразмерное запасное колесо, зарегистрировано ограничение 
на регистрационные действия, принадлежащий Логиновой Ю.В. Начальная стоимость – 45000 руб. 
Сумма задатка – 2000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ 
Шахунского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
б/н от 04.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1134 от 29.10.2019 г.

Лот №12: а/м Datsun ONDO белого цвета, 2015 г.в., гос. №Н864НВ152, VIN Z8NBAABD0F0020502, 
двигатель №111866307910, повреждены пороги и левая стойка переднего крыла, царапины на зад-
ней двери справа, ржавчина и многочисленные повреждения по кузову, зарегистрировано ограни-
чение на регистрационные действия, принадлежащий Соколова Н.Г. Начальная стоимость – 255000 
руб. Сумма задатка – 11000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления 
СПИ Ковернинского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги №52054/19/51276 от 29.08.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1135 от 29.10.2019 г.

Лот №13*: спец. а/м КО-829Д (машина комбинированная) оранжевого цвета, 2009 г.в., гос. 
№В884ХМ 152, VIN XVL48331090000095, в хорошем состоянии, зарегистрировано ограничение на 
регистрационные действия, принадлежащий МП «ЖКХ «КОВЕРНИНСКОЕ». Начальная стоимость 
– 960800 руб. Сумма задатка – 500000 руб. Шаг аукциона – 10000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Уренского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги №52032/19/44579 от 02.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества №1137 от 
29.10.2019 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения по 04 декабря 2019 года до 16:00. Подведение 
итогов приема заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного 
проводится 06 декабря 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 прове-
дения аукциона присутствие участников является обязательным условием. 

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предвари-
тельному согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вно-
сится Претендентом путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее 
даты окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы 
задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания 
членами комиссии протокола приема заявок. К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки. Получить 
информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
проектом договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно на сайте torgi.gov.ru или по адресу: Нижегородская 
область, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А, 2-й этаж, телефон +7(929)053-24-54 сайт: http://
norma152.wixsite.com/norma52.

Уведомление о созыве общего собрания участников долевой собственности
Я, Копусов Владимир Михайлович (почтовый адрес: 606710, Нижегородская область, Красноба-

ковский район, д. Вороватка, д. 9, конт. тел.8–831–56–2-61–11), извещаю о проведении собрания 
участников общей долевой собственности на земельные участков сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 5,94 га, расположенные по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский 
район, земельный массив ООО «Зубилиха», кадастровый номер 52:09:00 00 00:0060.

Повестка дня собрания:
1. Определение местоположения и границ земельных участков, находящихся в общей долевой 

собственности, в границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей.
2. Согласование и утверждение границ, выделяемых в натуре земельных участков в счет зе-

мельных долей.
3. Ознакомление, согласование проекта межевания, подлежащего утверждению общим собра-

нием участников долевой собственности.
Дата проведения собрания: 19 декабря 2019 года.
Место проведения собрания: Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Зубилиха, д. 

119 (здание сельской администрации) тел. 8–831–56–2-61–40.
Время начала регистрации – 10 ч. 00 мин. Время начала собрания – 11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, и свидетельство, подтверждающее право на земельную долю. Для представителя иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в том 
числе с проектом межевания земельных участков, а также направить или вручить предложения 
по доработке проекта межевания после ознакомления с ним можно будет с 5 ноября по 19 декабря 
2019 года в будни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, 
р. п. Варнавино, ул. Красноармейская, д. 1 А. Тел. 8–952–76–83–867.

Кадастровый инженер: Щелокова Татьяна Владимировна (№ квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера: 52–15–847; почтовый адрес: Нижегородская область, Варнавинский район, 
р. п. Варнавино, ул. Звездная, д. 18; e-mail: megevikv@mail.ru)

Информационное сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Производствен-

ный центр НН» (ИНН 5260355205,ОГРН 1135260005100 ) Кузнецов Геннадий 
Валентинович (ИНН 526202453667, СНИЛС 05856755714, почтовый адрес: 
603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, 13Л, оф. 111), член Союза «МЦАУ» 
(ОГРН 1117600001419, ИНН 7604200693; г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б) 
сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона, с 
открытой формой представления предложений о цене на ЭТП - etp.kartoteka.
ru по продаже прав требования к физическим лицам. Реализуется имущество: 
Дебиторская задолженность (право требования) взысканная решениями судов 
с физических лиц. Лот 1 «Право требования ООО «Производственный центр 

11 Немедленно изолировать больных и реаги-
рующих на бруцеллез животных (всех видов) 
на территории неблагополучного пункта и 
угрожаемой зоны.   

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»
Органы местного самоуправления 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области 
Владельцы животных.

немедленно 

12 Сдать на убой положительно реагирующих 
на бруцеллез, абортировавших или имеющих 
клинические признаки болезни, независимо 
от их племенной и производственной ценно-
сти, возраста и состояния беременности или 
полная ликвидация всего неблагополучного 
поголовья в границах эпизоотического очага 
по указанию ветеринарных специалистов 

Владельцы животных 
Органы местного самоуправления 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области 
ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

немедленно в 
течение 15 дней 

13 Переработать на колбасу мяса от  мелкого 
рогатого скота, реагирующего на бруцеллез 
с соблюдением Правил ветеринарного осмо-
тра убойных животных и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и мясных продуктов, 
утвержденных Главным управлением вете-
ринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР 27 декабря 1983 г. по согласованию 
с Главным санитарно-эпидимиологическим 
управлением Министерства здравоохране-
ния СССР 

Владельцы животных на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

14 Провести поголовное серологическое ис-
следование животных на бруцеллез в эпи-
зоотическом очаге двукратно с интервалом 
30 дней 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

15 Провести однократное серологическое ис-
следование животных (собаки, крупный ро-
гатый скот, лошади, свиньи) на бруцеллез в 
неблагополучном пункте 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

16 Провести исследование сыворотки крови на 
бруцеллез от:
- всего поголовья мелкого рогатого скота на 
территории городского округа Перевозский;
- крупного рогатого скота не подвергнуто-
го исследованиям на бруцеллез в 2019 г. на 
территории городского округа Перевозский 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

17 Провести исследование сыворотки крови на 
бруцеллез от крупного рогатого скота на тер-
ритории с. Толба Сергачского района, при-
надлежащего Амоян М.А.

ГБУ НО «Госветуправление Сергач-
ского района»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

18 Провести исследование сыворотки крови 
на бруцеллез от мелкого рогатого скота на 
территории с. Новоселки Вадского района, 
принадлежащей гр.  Мамоян Г.Г. 

ГБУ НО «Госветуправление Вадско-
го района»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

19 Организовать на территории эпизоотическо-
го очага проведение заключительной дезин-
фекции животноводческих помещений, при-
легающей территории, а также инвентаря, 
транспорта, навоза 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

20 Организовать проведение контроля качества 
проведенной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

21 Организовать проведение серологических 
и бактериологических исследований всех 
абортплодов от мелкого рогатого скота на 
территории городского округа Перевозский 

ГБУ НО «Госветуправление ГО Пе-
ревозский»

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

22 Провести утилизацию биологических отходов 
в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов 

Владельцы животных на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

Противоэпидемические мероприятия 
23 Провести анализ за последние два месяца 

обращений граждан с клиническими призна-
ками бруцеллеза в медицинские учреждения 
городского округа Перевозский.
В случае выявление косвенных признаков 
бруцеллеза провести верификацию диагно-
за.

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» до 4  октября 
2019 

24 Провести подворные обходы в деревне Кова-
лево  городского округа Перевозский с целью 
своевременного и полного выявления лиц, 
бывших в контакте с больными животными 
и установление факта употребления живот-
новодческой продукции из эпизоотического 
очага 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Нижегородской области в 
Кстовском, Большемурашкинском, 
Бутурлинском, Дальнеконстанти-
новском, Перевозском районах 

до 10 октября 
2019 

25 Провести выдачу предписаний по проведе-
нию медицинского обследования, включая 
серологические исследования, контактных с 
больным животным для раннего выявления 
больных бруцеллезом 

Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Нижегородской области 
в Кстовском, Большемурашкин-
ском, Бутурлинском, Дальнекон-
стантиновском, Перевозском 
районах.

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

26 Провести серологическое обследование на 
бруцеллез работников ЛПХ Амоян М.А. и дру-
гих лиц, выявленных в ходе эпидемиологиче-
ского расследования, имевших возможность 
заражения бруцеллезом 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Амоян М.А.

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

27 Обеспечить проведение медицинского на-
блюдения за работниками ЛПХ Амоян М.А. и 
других лиц, выявленных в ходе эпидемиоло-
гического расследования, имевших возмож-
ность заражения бруцеллезом 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

28 Провести санитарно-просветительскую ра-
боту среди населения городского округа 
Перевозский по профилактике заболевае-
мости бруцеллезом 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Нижегородской области в 
Кстовском, Большемурашкинском, 
Бутурлинском, Дальнеконстанти-
новском, Перевозском районах 

на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

29 Провести инструктаж с работниками, за-
нятыми уходом за поголовьем животных о 
соблюдении требований безопасности, ис-
пользовании средств индивидуальной защи-
ты для предупреждения профессионального 
заражения бруцеллезом.
Обеспечить всех работников, в т.ч. лиц, вре-
менно привлекаемых к работам, связанным с 
риском заражения бруцеллезом, в достаточ-
ном количестве средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты (халаты, резиновые 
перчатки, нарукавники, клеенчатые фартуки, 
специальная обувь и др.), своевременную их 
замену и централизованную стирку.
Обеспечить работников надлежащими ус-
ловиями для соблюдения личной гигиены 
(туалетные комнаты, душевые, мыло, инди-
видуальные полотенца и др.), бытовыми по-
мещениями для приема пищи и отдыха, от-
дельными шкафчиками для хранения личной, 
рабочей и санитарной одежды;
Обеспечить рабочие места достаточным 
набором уборочного инвентаря, дезинфи-
цирующими средствами эффективными в 
отношении возбудителя бруцеллеза.

Владельцы животных на период огра-
ничительных ме-
роприятий 

Отмена ограничительных мероприятий по бруцеллезу животных на территории деревни Кова-
лево городского округа Перевозский Нижегородской области 
30 Подготовить отчет о выполнении Плана Комитет госветнадзора Нижего-

родской области 
После выполне-
ния всех вете-
ринарно- сани-
тарных и других 
м е р о п р и я т и й 
Плана 


