
Расписные коты 
и традиционные 
матрёшки, деревянные 
развивающие игрушки 
и новогодние разноцветные 
снежинки для ёлки – 
в цехах удивительного 
сувенирного предприятия 
в Вознесенском районе 
приятно пахнет липовой 
стружкой и лаком. 
70% этой яркой 
экологически безопасной 
продукции отправляется 
на экспорт в десятки стран: 
в Чехию, Польшу, Словакию, 
Румынию, Германию, 
Великобританию, Францию, 
Израиль, США, Мексику, 
Китай и другие. 
Губернатор Глеб Никитин 
посетил предприятие 
в рамках рабочей поездки 
в Вознесенский район 
и обсудил с мастерами 
перспективы развития 
промыслов.

Сделано не в Китае

Двадцатитрёхлетняя Евгения 
Вилкова с увлечением надевает 
разноцветные фетровые колпач-
ки на головы деревянных гно-
миков. Такие наборы из 12 ска-
зочных персонажей для детского 
творчества – только один вид 
из многочисленного ассорти-
мента выпускаемой здесь продук-
ции, который составляет порядка 
10 тысяч наименований. Вся про-
дукция – из липы, покрывается 
специальной безопасной краской 
из пищевых красителей. Её на-
парница и ровесница Вера Ми-
зеркова говорит, что работа очень 
нравится – творческая, да ещё 
в родном Вознесенске, не на-
до далеко ехать Каждое изделие 
из ассортимента предприятия 
уникально – разрабатывают их 
местные художники.

– В этом году у нас 50 новых 
разработок, – говорит художница 
Татьяна Рожкова. – Постоянно 
работаем над обновлением ас-

сортимента. Например, есть та-
кой вид развивающих игрушек, 
как белые заготовки для худо-
жественного творчества детей. 
Сувенирной продукции порядка 
300 наименований.

Ручная роспись также привно-
сит индивидуальность в каждую 
матрёшку или кота. Часть про-
дукции расписывается автома-
тически, с помощью лазерных 
установок, наносящих на изделие 
нужный рисунок.

Покрытие лаком сувенирной 
продукции выполняет робот: рас-
писные матрёшки большим кол-
лективом въезжают в специаль-
ный закрытый агрегат и выезжа-

ют оттуда ещё более красивыми, 
идеально полаченными. Работ-
ники, которые прежде трудились 
на фабрике «Полх-Майданская 
роспись», хорошо помнят, ка-
ким примитивным был прежде 
процесс лакирования; каждую 
матрёшку просто опускали в ём-
кость с лаком. Изделия получа-
лись в потёках, много выходило 
брака.

– За смену тогда успевали про-
лачить до тысячи комплектов пя-
тиместной матрёшки, – говорит 
Алексей Лухманов. – Робот же 
выдает за смену 3200 пролачен-
ных комплектов, причём отлич-
ного качества.

Осмотрев производство, гу-
бернатор отметил, насколько ка-
чество воскресенских матрёшек 
лучше китайских подделок.

– Видно, что сделано не в Ки-
тае, – похвалил продукцию Глеб 
Никитин.

Кстати, на предприятии ра-
ботает порядка 100 сотрудников. 
И ещё человек 300 надомников, 

которые, не выходя из дома, мо-
гут заработать очень приличные 
по районным меркам деньги.

отходы – 
на отопление

На предприятии есть своя 
пилорама, большой фрезер рас-
краивает фанерные листы. Есть 
сушилка для сырья, чтобы заго-
товки получались качественны-
ми. Кстати, вся продукция здесь 
делается только из липы. По сло-
вам генерального директора 
предприятия Алексея Лухманова, 
здесь налажена практически без-
отходная технология. Древесная 
стружка и более крупные отходы 
используются для обогрева про-
изводственных помещений и ад-
министративного корпуса. Чурки 
дробятся и отправляются в специ-
альный бункер, где получается так 
называемая топливная смесь.

– Двух зайцев одним выстре-
лом, – поясняет директор пред-
приятия. – Не надо платить за вы-

воз отходов и заключать договора 
на поставку теплоэнергии.

Производством деревянной 
игрушки и сувениров семья 
Лухмановых начала заниматься 
в Вознесенском районе в 2005 го-
ду. В 2016-м они зарегистрировали 
ИП, на котором тогда работало 
всего четыре человека. Сейчас 
на производстве трудится уже 
49 человек, в планах на 2020 год – 
создать около 100 рабочих мест, 
а также привлечь большее коли-
чество художников, работающих 
на дому.

традиции – в бизнеС

По словам Алексея Лухмано-
ва, распределительный цех про-
дукции у них находится в Пра-
ге, откуда нарядные матрёшки 
и прочие расписные игрушки 
расходятся по другим зарубежным 
адресам. Пройти мимо распреде-
лительного центра невозможно: 
около него установлена почти 
трёхметровая матрёшка.

У руководителей предприятия 
большие планы на будущее.

– Мы строим новый цех, ко-
торый должен быть готов к Но-
вому году, – поделился Алексей 
Лухманов. – Там будет большой 
склад, участок сборки. Нам бы 
хотелось выйти на показатели 
минимум 1–1,5 млн изделий 
в год. За 2020 год мы должны 
увеличить прибыль в 2,5 раза. 
С вводом нового цеха мы смо-
ж е м  у ж е  о б е с п е ч и т ь  б о л е е 
100 рабочих мест, и на такой 
объём изделий нам необходимо 
привлечь более 300 художников, 
работающих на дому в Вознесен-
ском районе.

– Регион, конечно, заинтере-
сован в развитии таких предпри-
ятий, потому что для района это 
в первую очередь новые рабочие 
места, – отметил Глеб Никитин. – 
Мы готовы оказывать поддержку, 
в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы», утверждённого Президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Путиным.

Губернатор также рекомендо-
вал руководителям предприятия 
обратить внимание на сохранение 
традиций народных художествен-
ных промыслов, в том числе пол-
хов-майданской росписи.

алина Малинина
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пошли на запах

Неприятный запах вокруг Нижегородского 
масложирового комбината вновь стал горячей 
темой для обсуждения. На этот раз внимание 
на проблему, которая отравляет жизнь 
нижегородцев на протяжении многих лет, 
обратили внимание депутаты Гордумы.

Два года назад проблема запаха вокруг НМЖК вы-
лилась в разбирательства с привлечением прокуратуры 
и Росприроднадзора, который сообщал о выявлении ря-
да нарушений. Надзорное ведомство даже не исключало 
возможности закрытия предприятия.

В самом НМЖК заявляли, что нарушения были вы-
явлены лишь в части проектной документации, однако 
всего чуть больше месяца спустя предприятие сообщило 
о запуске новой системы очистки воздуха. Появилась 
надежда, что вопрос наконец решится. Но чуда не про-
изошло.

Выступая с докладом за заседании постоянной ко-
миссии по экологии в городской Думе Нижнего Нов-
города, директор НМЖК Станислав Рожнов заявил, 
что предприятие постоянно ведёт работу по вопросам 
устранения неприятного запаха от производства. Одним 
из последних нововведений стало создание круглосу-
точной горячей линии, на которую местные жители 
могут обратиться, если обнаружили неприятный запах. 
По словам Рожнова, по всем звонкам проводятся замеры 
воздуха на превышения предельно допустимых показа-
телей. Однако пока их зафиксировано не было.

Беда в том, что законодательно предельно допустимые 
показатели запахов никак не регламентируются. Ого-
вариваются только предельно допустимые показатели 
вредных веществ в воздухе. Получается, что нарушения 
с точки зрения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний нет, а запах есть.

Впрочем, были отмечены и положительные измене-
ния.

– Да, действительно, за последние годы ситуация 
несколько улучшилась, так как в 2017 году были уста-
новлены мощные фильтры, – отметил председатель ко-
мисии по экологии городской Думы Михаил Кузнецов.

Тем не менее депутаты обратили внимание предпри-
ятия, что необходимо увеличить долю финансирования 
на экологическую безопасность.

Марина Ухабова
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резервы должны быть 
надёжныМи

Мы продолжаем публикацию ответов 
специалистов Волго-Вятского управления 
Центрального банка России на самые 
актуальные вопросы экономики. Сегодня речь 
о том, зачем наше государство вкладывает 
деньги в экономику и валюту других стран.

– почему банк россии инвестирует свои резервы в чу-
жую экономику (неважно, американскую или китайскую)?

– Напомним, что международные резервы – особая 
подушка безопасности государства, которая может быть 
использована только в самых крайних случаях. Например, 
в случае угрозы финансовой стабильности или для оплаты 
импорта первой необходимости (отдельные виды продо-
вольствия и т. п.). Это особо важное назначение определя-
ет наши требования к активам, в которых мы храним эти 
средства. Резервы должны быть ликвидными, надёжными, 
номинированными в иностранной валюте и золоте.

Международные резервы состоят из монетарного зо-
лота, специальных прав заимствования резервной по-
зиции в МВФ и прочих резервных активов. В прочие 
резервные активы входят наличная иностранная валюта; 
остатки средств на корреспондентских счетах; долговые 
ценные бумаги, выпущенные нерезидентами; определен-
ные депозиты в иностранных центральных банках и т. д.

Кроме того, российская экономика является откры-
той. Это означает, что у неё активные торговые и фи-
нансовые отношения с другими странами. Для междуна-
родного товарообмена необходима иностранная валюта. 
Как правило, входящие в страну потоки от внешнеэко-
номической деятельности балансируются исходящими 
потоками, что отражается в платёжном балансе. У стран 
есть запас – международные резервы, которые в непред-
виденных ситуациях можно использовать для поддержки 
нормального функционирования экономики. Минималь-
но достаточными считаются резервы, которые позволяют 
выплатить краткосрочный внешний долг и покрывают 
стоимость импорта за несколько месяцев. Резервы также 
необходимы центральным банкам для осуществления ин-
тервенций, если ситуация на финансовом рынке деста-
билизируется. Сейчас у компаний имеются достаточные 
собственные средства для инвестирования в развитие.

Статистика по динамике международных резервов регу-
лярно публикуется на официальном сайте Банка России.

– С учётом текущих реалий (новые санкции, эскалация 
торговых войн) не пора ли вернуть валютные накопления 
в россию для обеспечения их сохранности и кредитования 
отечественной экономики? банк россии принимает какие-
то меры по защите и сокращению объёмов наших резервов 
в иностранных валютах? не рискуем ли мы потерять их?

– Чтобы защитить резервы, Банк России регулирует 
их структуру. Например, на фоне увеличения геополити-
ческих рисков регулятор перевёл часть средств из амери-
канских госбумаг в активы в евро, юанях и иенах.

Наряду с валютными активами Банк России наращи-
вает объёмы золота, хранящегося на территории страны 
и не подверженного геополитическому риску. Золото 
приобретается на внутреннем рынке.

Банк России учитывает указанные риски и, принимая 
решения о структуре активов, стремится поддерживать 
оптимальный баланс их сохранности, ликвидности и до-
ходности.

Заслуги нижегородского учёного, доктора 
физико-математических наук, заместителя 
директора по научной работе Федерального 
исследовательского центра «Институт 
прикладной физики РАН» Ефима Хазанова 
снова признаны на государственном уровне. 
На прошедшем недавно общем собрании РАН 
он избран действительным членом Российской 
академии наук. Ранее в этом году наш учёный 
стал лауреатом Государственной премии 
за работу, которая помогла сделать эпохальное 
открытие – обнаружить гравитационные волны, 
существование которых предсказал Альберт 
Эйнштейн. 
Сейчас Ефим Хазанов занят не менее 
грандиозным проектом – созданием самого 
мощного в мире лазера. Подробностями этой 
работы он поделился с «НП».

– Начиная с дипломной 
работы и по сей день я за-
нимаюсь мощными лазе-
рами. Сейчас мы активно 
работаем над уникальным 
проектом XCELS (Exawatt 
Center for Extreme Light 
Studies) класса мегасайенс, 
связанным с этой темати-
кой, – рассказал Ефим Ар-
кадьевич. – Пока проект 
прописан только на бума-
ге, но мы надеемся, что уже 
в следующем году начнётся 
строительство установки 
на базе нашего института 
около Безводного, в Кстов-
ском районе. Его цель – 
создание лазера в десятки 
раз мощнее сегодняшних 
мировых рекордсменов, 

в сто раз мощнее работа-
ющего в ИПФ РАН. Но 
принципы, заложенные 
в этот проект, основаны 
на той архитектуре, идео-
логии, которая прошла ис-
пытание временем в том, 
и п ф р а н о в с к о м  л а з е р е , 
а также в других лаборато-
риях мира.

– для чего нужно столь 
мощное устройство?

– Новый лазер будет ис-
пользоваться прежде всего 
для проведения фундамен-
тальных исследований. Де-
ло в том, что сегодняшние 
установки не позволяют 
перешагнуть некий каче-
ственный барьер в пони-
мании физики взаимодей-

ствия света с веществом. 
В них не хватает мощности 
и интенсивности излуче-
ния. Да и создающиеся 
в различных странах уста-
новки тоже не смогут по-
мочь учёным раскрыть за-
гадки мироздания. Надеем-
ся, что через шесть-семь лет 
после начала строительства 
наш лазер проекта мегасай-
енс заработает.

–  л а з е р н а я  ф и з и к а 
не спорт, здесь за количе-
ственными показателями 
не гонятся. и всё-таки – 
можно сравнить XCELS 
с уже строящейся в Сарове 
мощной лазерной установ-
кой?

– По внешним параме-
трам, масштабам зданий 
они соизмеримы. Но по фи-
зике они совершенно раз-
ные. Саровский лазер об-
ладает меньшей мощно-
стью, но большей энергией 
по сравнению с нашим. 
Во ВНИИЭФ на установке 
решаются другие задачи – 
и фундаментальные, и при-
кладные. Для обжатия дей-
териево-тритиевой мишени 
и запуска управляемой тер-
моядерной реакции саров-
ским коллегам требуется 
установка огромной энер-
гии. Но по приборной базе, 
по используемым техноло-
гиям у этих установок есть 

большое пересечение. Наш 
институт активно участвует 
в создании саровского ла-
зера, а ВНИИЭФ – в соз-
дании XCELS.

– представители ин-
ститута прикладной физики 
рАн и Шанхайского инсти-
тута оптики и точной ме-
ханики подписали договор 
об организации совместной 
лаборатории. Что это такое, 
как будет организована со-
вместная работа?

– Это некая виртуаль-
ная структура, она не несёт 
материального наполнения 
в виде новых зданий, со-
оружений. Китайский ин-
ститут – одна из научных 
организаций, которая будет 
строить установку, сходную 
с нашей XCELS. У китай-
ских партнёров уже рабо-
тает достаточно мощная 
установка, так что нужный 
опыт имеется.

Институт прикладной 
физики РАН взаимодей-
ствует с Шанхайским ин-
ститутом оптики и точной 
механики уже несколько 
лет. Российские и китайские 
учёные написали несколько 
совместных статей, активно 
участвуют в конференциях, 
где выступают с приглашён-
ными докладами.

Создание общей лазер-
ной лаборатории выведет 

сотрудничество на новый 
уровень и станет отличной 
возможностью для прове-
дения совместных исследо-
ваний, в том числе и в ин-
тересах установок класса 
мегасайенс. В Шанхайском 
институте планируют разра-
ботать лазерный комплекс 
мощностью 100 петаватт. 
По архитектуре он основан 
на тех же идеях, которые мы 
хотим реализовать в россий-
ском проекте по созданию 
лазера, мощность которого 
будет достигать 200 петаватт.

– Что для вас значит из-
брание действительным чле-
ном российской академии 
наук?

– Прежде всего это при-
знание заслуг професси-
ональным сообществом. 
В некоторых случаях статус 
академика позволяет рас-
считывать на большее вни-
мание коллег, общества, 
государства к тому, что мы 
делаем. А это – расширение 
возможностей для инсти-
тута. Так что победа одной 
личности идёт на пользу 
всему коллективу.

P. S. Еще один учёный 
ИПФ РАН, Наум Саму-
илович Гинзбург, избран 
членом-корреспондентом 
РАН.

евгений Спирин

З н а й  н а ш и х !

«Победа личности – успех коллектива»Ефим ХАЗАНОВ:

Ч и с т ы е  п р о м ы с л ы

44 страны 
мира покупают 
покупают 
нижегородские 
сувениры.

и з д е л и я  в о з н е с е н с к и х  м а с т е р о в  п о к о р я ю т 
е в р о п у  и   а м е р и к у

Принцип матрёшки

5ефим хазанов 
работает над 

созданием самого 
мощного лазера.

6Губернатор Глеб никитин восхитился 
работой художников.



Юные таланты, будущие 
инженеры и конструкторы 
из 25 регионов России, 
от Санкт-Петербурга 
до Владивостока, 
от Архангельска до Астрахани 
на прошлой неделе приехали 
в Нижний Новгород в составе 
«Ломоносовского обоза». 
Они посетили ведущие 
вузы, государственный 
технический университет 
им. Р. Е. Алексеева, 
госуниверситет 
им. Н. И. Лобачевского, 
Волжский госуниверситет 
водного транспорта, 
предприятия группы «ГАЗ», 
Нижегородского завода 
70-летия Победы.

В «обозе» 
по ШёлкоВому пути

«Ломоносовский обоз» – проект, 
в котором участвуют ученики старших 
классов школ России и СНГ. За две 
недели в комфортабельных автобусах 
ребята посещают несколько регионов 
России и оценивают их с точки зрения 
социоэкономической привлекатель-
ности, а также возможностей образо-
вательной и трудовой миграции. Ре-
гионы представляют ребятам ведущие 
вузы и предприятия, которые ищут 
для себя талантливых ребят, готовых 
стать в будущем высококлассными 
профессионалами всех отраслей.

Вот что говорит основатель Между-
народного ломоносовского клуба, ру-
ководитель проекта «Ломоносовский 
обоз» Владимир Скрипниченко:

– Клуб занимается выявлением 
и сопровождением талантливых ребят. 
Сейчас мы работаем со школьниками 
14–17 лет. Надеемся, встав на крыло 
в ближайшие годы, работать и со сту-
дентами младших курсов. На сегод-
няшний день активных членов клуба 
насчитывается порядка 450 человек.

Мы проводим конкурс эссе сре-
ди старшеклассников со всей стра-
ны. По результатам отбираем сотню 
лучших, авторы которых становятся 
финалистами. Их ждёт увлекатель-
ное путешествие в составе «Ломо-
носовского обоза». Первый «обоз» 
в 2016 году прошёл по маршруту того 
самого соляного обоза, с которым по-
мор Михайло Ломоносов отправился 
за знаниями в столицу, из Архангель-
ска в Москву. Каждый год мы ме-

няем географию поездок. В этом году 
проехали по традиционному Шёлко-
вому пути, через Башкирию, Татар-
стан, Чувашию в столицу Поволжья 
Нижний Новгород.

Ребята посещают вузы, промыш-
ленные предприятия, знакомятся 
с научно-техническим потенциалом 
российских регионов, узнают, где 
и каким специальностям можно об-
учиться, какие из них востребованы 
на рынке труда. Наша задача – убе-
дить школьников в том, что они дей-
ствительно нужны своей стране, что 
не нужно уезжать за тридевять земель, 
в столицы, чтобы получить хорошее 
образование, высокооплачиваемую 
интересную работу. Таким образом, 
наш проект призван запустить такую 
своеобразную образовательно-трудо-
вую внутреннюю молодёжную мигра-
цию.

Члены «Ломоносовского клуба», 
участники прошлых «обозов», про-
шедшие все звенья клубной цепоч-
ки «Талантливый старшеклассник – 
успешный студент – молодой специ-
алист – зрелый профессионал – му-
дрый наставник», сопровождающие 
ребят, стараются сделать так, чтобы их 
краткие эссе в результате знакомства 

с региональными вузами, промпред-
приятиями были развернуты в пол-
ноценные проекты и чтобы авторы 
смогли их защитить. Для доработки 
эссе в программе двухнедельного пу-
тешествия отводится по два часа еже-
дневно. При этом школьники смогут 
получить для себя ответ на извечный 
вопрос «юношей, обдумывающих 
житьё»: кем быть, какую профессию 
выбрать?

Причём участие в проекте действи-
тельно не проходит для старшекласс-
ников даром. По статистике, говорит 
Владимир Скрипниченко, 10% участ-
ников «обоза» поступают в вузы, ко-
торые посетили, а 30% рассматривают 
их как приоритетные для поступления 
в будущем. Кроме того, клуб заключа-
ет соглашения с вузами городов, через 
которые проходил маршрут. Согласно 
документу, ребята получают допол-
нительные баллы к ЕГЭ при посту-
плении.

Да и сами проекты школьников, 
которые они готовят в клубе, работы 
далеко не детского уровня. Напри-
мер, одно из сегодняшних эссе деся-
тиклассников посвящено вопросам 
функционирования моногородов 
и ТОРов (территорий опережающего 

социально-экономического разви-
тия). Оно содержит математические 
выкладки, показывающие, какие из-
менения в законодательство следует 
внести для повышения эффективно-
сти ТОРов и моногородов.

По приезде домой ребята обязуют-
ся провести классный час, рассказав 
ровесникам о путешествии, о том, где 
побывали, что увидели.

Город дреВний, 
технолоГии 
соВременные

Участники «Ломоносовского обоза» 
поделились своими впечатлениями.

Андрей Конько, Самара:
– Моё эссе «Биотехнологии – шаг 

в будущее» прошло в финал, и я по-
пал в число участников «обоза». Мы 
побывали на многих высокотехноло-
гичных предприятиях, в вузах Уфы, 
Казани, Нижнего Новгорода. Я по-
лучил новые знания о заводах При-
волжского округа, много интересно-
го узнал о современных технологиях. 
Очень понравился ваш древний город, 
его кремль, вузы. Мне интересны как 
биология, так и физика с математи-
кой, ведь биотехнологии, которыми 

я увлекаюсь, с которыми хочу связать 
своё будущее, основаны на этих на-
уках.

Тимофей Севостьянов, Москва:
– Участие в проекте – хороший 

опыт, он позволяет проверить себя, 
свои силы. Я хочу стать авиаконструк-
тором. «Ломоносовский обоз» дал мне 
возможность познакомиться с вузами, 
в которых я могу учиться. На пред-
приятиях я увидел, что есть множе-
ство интересных специальностей, ко-
торыми можно заняться, это не так 
сложно, как поначалу казалось. Здесь, 
на заводе 70-летия Победы, мы увиде-
ли, как работает система бережливого 
производства, повышающая эффек-
тивность производства без лишних за-
трат. Кроме того, «обоз» показал, что 
мой проект, новая компоновка лета-
тельного аппарата, имеет право на су-
ществование, в дальнейшем я могу его 
реализовать.

Егор Денисов, Москва:
– Моё эссе «Авиадизайн будущего» 

заинтересовало специалистов Объ-
единённой авиастроительной корпо-
рации, меня пригласили к участию 
в этом проекте. «Ломоносовский обоз» 
дал возможность познакомиться с со-
временными предприятиями, вузами, 
ценную информацию, которая приго-
дится в возможном выборе профессии, 
трудоустройстве. Большое впечатление 
произвели нижегородские университе-
ты. На заводе 70-летия Победы понра-
вились представленные станки с ЧПУ, 
повышающие возможности, качество 
механообработки.

сделать  
осознанный Выбор

На заводе 70-летия Победы юных 
гостей ждала увлекательная програм-
ма. Специалисты познакомили их 
с современными технологиями, с ме-
тодами бережливого производства, 
успешно применяемыми на предпри-
ятии.

Заместитель руководителя кор-
поративного учебного центра заво-
да 70-летия Победы Андрей Борисов 
заметил, что цели «Ломоносовского 
обоза» и учебного центра совпадают:

– На примере совместной работы 
с «Ломоносовским обозом» мы пред-
ставляем наш новый проект проф-
ориентации школьников «Открытое 
машиностроение: ступени профес-
сионального роста», запущенный 
в сентябре этого года. Его цель – по-
знакомить учащихся старших классов 

с большим количеством специально-
стей, которые существуют на рынке 
труда. Ребята смогут увидеть, из ка-
кого многообразия специальностей 
можно выбрать будущую профессию. 
Их выбор станет более осознанным. 
Ведь сегодня школьники решают кем 
быть, в основном исходя из рассказов 
родителей о своей работе, то есть вы-
бирать им не из чего. Увлекательных, 
хорошо оплачиваемых специально-
стей тысячи, а они выбирают из двух-
трёх. А то и просто относят документы 
в вузы за компанию: приятель пошёл 
в такой-то университет, и я с ним. 
А если не угадал, если это не его? Вот 
и придётся всю жизнь заниматься не-
любимым делом. Если кто-то из ребят 
после сегодняшних занятий придёт 
к нам на завод, мы будем рады. Ес-
ли же не придёт, тоже хорошо. Значит, 
у нас не будет случайных людей, по-
павших на завод, потому что не полу-
чили полноценной информации для 
выбора будущей специальности.

Проект «Открытое машинострое-
ние: ступени профессионального ро-
ста» посвящён академику Анатолию 
Ивановичу Савину – выдающемуся 
российскому учёному, профессио-
нальный выбор которого на долгие 
годы определил направление развития 
глобальных космических информа-
ционно-управляющих систем нашей 
страны.

Дорожная карта проекта предпо-
лагает регулярные встречи со школь-
никами и студентами, заинтересован-
ными в развитии технических знаний 
и навыков. Значимость проекта и его 
высокий уровень привлекает внима-
ние всё большего количество школ. 
Если в открытии проекта приняло 
участие около 200 ребят, то 9 ноября 
учебный центр посетили уже более 
400 заинтересованных школьников 
и студентов из всех районов города. 
Среди них и те, кто побывал на за-
воде впервые, и ребята, которые уже 
не первый год участвуют в меро-
приятиях Корпоративного учебного 
центра. Так, старшеклассники лицея 
№ 38 являются участниками инженер-
ных классов – совместного проекта 
лицея № 38, НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
и Корпоративного учебного центра 
Нижегородского завода 70-летия По-
беды. Они регулярно занимаются под 
руководством действующих сотруд-
ников предприятия, проводят лабо-
раторные работы.

евгений спирин

Две медали принёс институту транспортных систем НГТУ им. Р. Е. Алексеева  
последний месяц осени.
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Политех поддержит 
инновационный бизнес
Нижегородский государственный 
технический университет им. Р. Е. Алексеева 
(НГТУ) как опорный вуз региона станет 
партнёром Ассоциации развития кластеров 
и технопарков России (АКИТ РФ) в реализации 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в части вовлечения молодёжи 
в предпринимательскую деятельность.

Говорит ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дми-
триев:

– Об этом шла речь в ходе визита в технический уни-
верситет директора АКИТ РФ Андрея Шпиленко и перво-
го заместителя директора Михаила Лабудина.

Ассоциация развития кластеров и технопарков Рос-
сии – ведущая общественно-деловая организация, объ-
единяющая объекты технологической и промышлен-
ной инфраструктуры. Она объединяет более 90 членов 
из 44 субъектов Российской Федерации, представляя 
свыше 2630 организаций, входящих в состав промышлен-
ных кластеров, технопарков, особых экономических зон. 
На предприятиях членов АКИТ работает свыше 180 тысяч 
человек, а совокупный объём выпускаемой продукции 
превышает 710 млрд рублей (0,77% ВВП России).

Ассоциация содействует реализации национальных 
проектов, повышению инвестиционной привлекатель-
ности регионов, развивая промышленную инфраструк-
туру, выявляя возможности кооперации, привлечения 
финансирования и мер господдержки в инвестиционные 
проекты.

Гости напомнили, что сотрудничество опорного вуза 
региона и ассоциации имеет давнюю и прочную основу. 
Однако, уверен ректор, задачи, связанные с реализацией 
нацпроектов, требуют сегодня перезагрузки этих отно-
шений.

Научный потенциал НГТУ им. Р. Е. Алексеева по-
зволяет отвести ему роль центра технологической экс-
пертизы в рамках реализации нацпроекта, посвящённого 
предпринимательству. На базе вуза будут концентриро-
ваться поступающие проекты, проводиться их эксперти-
за, а затем пройдёт итоговый форум. Студенты политеха 
привлекаются к регистрации участников мероприятия, 
а преподаватели дадут квалифицированную оценку их 
заявок.

– Кроме того, по предложению Ассоциации техниче-
ский университет примет участие в разработке аналитиче-
ских документов для крупных проектов АКИТ – «Бизнес-
навигатор по особым экономическим зонам» и «Рейтинг 
технопарков», в рамках которых осуществляется оценка 
эффективности их деятельности, – продолжил Сергей 
Дмитриев. – Наши студенты проведут тестирование и ана-
лиз информационной открытости сайтов этих институтов, 
к которым обращаются потенциальные инвесторы в по-
исках ответов на интересующие их вопросы.

Также НГТУ и АКИТ планируют проработать возмож-
ность сделать университет опорным для Минпрома РФ 
в плане поддержки деятельности тех компаний, которые 
могут стать частью крупных технологических цепочек.

Золотой медали участника 
международной выставки высо-
ких технологий China Hi-Tech Fair 
(CHTF) и диплома Министерства 
науки и высшего образования РФ 
удостоен проект новых перспек-
тивных амфибийных вездеходных 
транспортных средств, выполняе-
мый опорным вузом региона при 
финансовой поддержке Минобр-
науки России в рамках ФЦП «Ис-
следования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития 
научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 го-
ды» совместно с индустриальным 
партнёром – ООО «Завод механи-
ческих трансмиссий».

Вездеход, разрабатываемый 
специалистами НГТУ, призван 
обеспечить всесезонные энерго-
эффективные транспортные пере-
возки для интенсивного освоения 
труднодоступных районов Севера, 
а также проведения спасательных 

операций и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
в районах с недостаточно разви-
той транспортной сетью, слож-
ными природно-климатическими 
условиями и чрезвычайной эколо-
гической уязвимостью регионов.

Международная выставка вы-
соких технологий China Hi-Tech 
Fair является одним из крупней-
ших в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе выставочных мероприя-
тий в области высоких техноло-
гий и инноваций и проводится 
в китайском городе Шеньчжэнь 
с 1999 года. Каждый год выставку 
посещают свыше 500 тысяч спе-
циалистов из более чем 40 стран 
мира.

Памятную медаль и звание 
«Лауреат премии Нижегородской 
области имени И. П. Кулибина» 
получила группа преподавателей 
ИТС НТГУ. Их разработка «Гу-
сеничный движитель с изменяе-

мым углом атаки гусеницы» по-
бедила в номинации «Лучшая по-
лезная модель в Нижегородской 
области» конкурса на соискание 
премии имени И. П. Кулибина 
за 2018 год.

Разработка – мотобуксиров-
щик высокой проходимости 
с прицепным санным модулем – 
будет востребована лесничества-
ми, экологическими центрами 
по изучению флоры и фауны, за-
поведниками и заказниками.

Отдельным рынком сбыта мо-
гут стать фирмы, продающие то-
вары для активного отдыха, для 
охотников и рыболовов, мага-
зины автомототехники, садовой 
техники.

Большой перспективный ры-
нок сбыта – спасательные служ-
бы МЧС, армейские структуры. 
Предложенная авторами кон-
струкция гусеничного движителя 
с возможностью изменения угла 

атаки гусеницы может быть вне-
дрена на проектируемых гусенич-
ных вездеходных транспортных 
средствах как гражданского, так 

и военного назначения, а также 
в конструкции мобильных гусе-
ничных движителей, используе-
мых на колёсных автомобилях.

Наградной урожай

материалы подготовил евгений спирин. реклама

Нижегородский государственный технический 
университет активно работает с учащимися 
школ, видя в них будущее отечественной науки 
и техники.

Факультет довузовской подготовки и дополнительных 
образовательных услуг НГТУ во время осенних каникул 
провёл 16 экскурсий для старшеклассников. Самой попу-
лярной стала обзорная экскурсия, в ходе которой ребята 
узнали об институтах и направлениях подготовки в вузе, 
познакомились со студенческой жизнью и получили акту-
альную информацию о приёме в 2020 году.

В лабораториях института электроэнергетики (ИНЭЛ) 
ученики узнали об информационных технологиях в обла-
сти электроники. Они посетили лаборатории робототехни-
ческих систем и комплексов, промышленной электрони-
ки, познакомились с действующей моделью минизавода, 
а также увидели экспериментальный участок по произ-
водству печатных плат.

Учащиеся старших классов из Кировской области 
стали гостями института ядерной энергетики и техниче-

ской физики им. академика Ф. М. Митенкова (ИЯЭиТФ) 
и встретились с выпускником института Михаилом Дрю-
ком – ведущим инженером управления блоком первой 
в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик 
Ломоносов». Ребята смогли почувствовать себя насто-
ящими учёными-ядерщиками и в специализированной 
лаборатории «Нейтронный конвертер», узнали об исследо-
ваниях воздействия нейтронного излучения на различные 
материалы.

В Арзамасском политехническом институте НГТУ 
в рамках работы Центра свободного доступа для слуша-
телей школьного технопарка была проведена образова-
тельная экскурсия по программе «Робототехника». Ребята 
познакомились с проводимыми исследованиями по тема-
тике «Робототехника: LEGO Mindstorms NXT», а также 
необходимым для этого оборудованием и технологиями.

Экскурсия прошла в форме обзорной лекции с демон-
страцией используемого оборудования и результатов ис-
следований. Школьники узнали о возможностях примене-
ния роботов при решении теоретических и практических 
задач, возникающих в различных сферах человеческой 

деятельности, основных принципах работы робототехни-
ческих устройств и основах программирования роботов 
различного уровня. Затем для экскурсантов был проведён 
мастер-класс по реализации простых задач.

Ректор технического университета, доктор технических 
наук, почётный гражданин Нижнего Новгорода Сергей 
Дмитриев в рамках лектория «Нижний Новгород 800+» 
прочёл лекцию «Значение Нижнего Новгорода в мировой 
атомной энергетике» участникам проекта «Я открываю 
Нижний Новгород».

Её аудиторией стали учащиеся, их родители и педаго-
ги гимназий областного центра. Перед началом лекции 
старшеклассники побывали в историко-патриотическом 
центре НГТУ им. Р. Е. Алексеева и познакомились с исто-
рией одного из старейших инженерных вузов.

Профессор Дмитриев рассказал старшеклассникам 
об истории и этапах становления российской атомной 
отрасли, роли Горьковского – Нижегородского политеха 
(ныне – НГТУ им. Алексеева) в этом процессе и вкладе 
учёных и инженеров Нижнего Новгорода в мировую атом-
ную энергетику.
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5«ломоносовцы» в гостях у нижегородских машиностроителей. 
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5молодцы, кулибинцы! 

«Инженерный лифт» – школьникам

Наследники первого академика
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Материалы подготовил  
Евгений КРУГЛОВ

Хозяйственный 
подход

К а К  и з м е н и л а с ь  п р о ц е д у р а 
г о с у д а р с т в е н н о й 

п р и в а т и з а ц и и  и м у щ е с т в а

Приватизация госимущества – эффективный инструмент, 
позволяющий предпринимателям получить в полное 
распоряжение серьёзные объекты и извлекать из этого прибыль, 
а государству – пополнять бюджет и развивать экономику. 
Какие сейчас стоят задачи перед властью в сфере управления 
госимуществом? Почему аукционы по продаже имущества 
стали более прозрачными? И какие сделки ожидаются в 
регионе в ближайшее время? Об этом и многом другом мы 
поговорили с министром имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области Сергеем Бариновым.

– в Нижегородской области принят 
прогнозный план приватизации на 2018-
2020 годы. документ будет действовать 
ещё больше года, но какие-то предвари-
тельные итоги по его исполнению уже 
можно озвучить? Что удалось сделать и 
с какими сложностями пришлось стол-
кнуться при его реализации?

– До конца 2020 года министерство 
планирует предложить к продаже всё 
имущество, включённое в программу 
приватизации.

Прогнозным планом на 2018-2020 
годы предусмотрена приватизация 
наплавного автодорожного моста и  
55 объектов недвижимого имущества, 
из которых не подлежало реализации 
16 % объектов от запланированных до 
конца 2020 года. Процент реализации 
объектов от всего выставленного иму-
щества составляет более 50 %.

По мнению министерства, инве-
стиционная непривлекательность 
большинства продаваемых объектов, 
неудовлетворительное состояние от-
дельного имущества казны, в том чис-
ле передаваемого от государственных 
предприятий и учреждений, является 
причиной несостоявшихся продаж, 
поскольку за период приватизации, 

который идёт более 20 лет, наиболее 
ликвидное имущество отчуждено.

В свою очередь министерство в те-
кущем году изменило порядок рас-
пространения информации о прово-
димых торгах. Размещение информа-
ции о продаже имущества произво-
дится на сайте министерства и в со-
циальных сетях в новом формате. На 
наш взгляд, такая подача информации 
является более доступной для озна-
комления и удобной для восприятия. 
Также к моменту продажи зданий с зе-
мельными участками под ними мини-
стерство получает градостроительный 
план земельного участка, тем самым 
обеспечивая претендентов дополни-
тельной информацией о возможности 
последующего использования рассма-
триваемого земельного участка.

– Сергей анатольевич, для многих 
нижегородцев, которые помнят непро-
стые 90-е, слово «приватизация» свя-
зано с негативными воспоминаниями. 
К счастью, сейчас времена изменились. 
Что сегодня государство вкладывает в 
это понятие? Как изменился подход к 
процедуре?

– Федеральным законодатель-
ством предусмотрена реализация 

государственного имущества ис-
ключительно в электронной форме, 
тем самым исключён человеческий 
фактор, влияющий на торговую про-
цедуру, обеспечена круглосуточная 
доступность к информации из любой 
точки расположения потенциального 
покупателя.

Установленные законодательством 
способы приватизации направлены 
на рациональную реализацию госу-
дарственного имущества, не прино-
сящего доходы бюджету и не выпол-
няющего социальные функции для 
государства.

– Область владеет большим количе-
ством объектов культурного наследия. 
Как, на ваш взгляд, нужно ими рас-

поряжаться: передавать или продавать 
новым владельцам? Или заботиться об 
их судьбе самостоятельно?

– Практически все объекты куль-
турного наследия закреплены на 
вещном праве за государственными 
предприятиями и учреждениями Ни-
жегородской области и используются 
ими в соответствии с уставной деятель-
ностью. Принятые из муниципальной 
собственности выявленные объекты 
культурного наследия переданы в опе-
ративное управление ГКП «Дом НН» в 
целях их передачи инвестору для вос-
становления и вовлечения в хозяй-
ственный оборот.

Юлия МАКСИМОВА

Он же памятник! д о м а  
с  и с т о р и е й 

и щ у т  х о з я е в

Нижегородская область – регион 
с богатейшей историей. Одно 
из доказательств тому – обилие 
архитектурных памятников, 
украшающих улицы городов 
и привлекающих туристов. 
Сейчас у жителей региона 
есть редкая возможность 
стать хозяином исторического 
здания: некоторые дома-
памятники попали в программу 
приватизации. Конечно, 
содержание такого здания 
потребует больших затрат и 
ответственности. Но только 
посмотрите на эти дома – ведь 
они того стоят!

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО 
ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Аукционы по продаже имущества, находящегося в соб-
ственности Нижегородской области, проводятся в элек-
тронной форме и открытыми по составу участников.
Для участия в аукционе претенденты перечисляют 
задаток в счёт обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещённую в открытой 
части электронной площадки форму заявки с при-
ложением электронных документов.
Приём заявок осуществляется в течение не менее 
25 дней с момента размещения информационного 
сообщения о проведении аукциона.

Юридические лица для участия в аукционе подают: 
заявку, подписанную уполномоченным лицом; заве-
ренные копии учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо).
Кроме того, нужно предоставить документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.
Физические лица должны предоставить: заявку, под-
писанную уполномоченным лицом; копию паспорта 
(всех листов). В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности.

Претендентам необходимо пройти процедуру реги-
страции на электронной площадке (бесплатно).
Электронный аукцион проводится путём последова-
тельного повышения участниками начальной цены на 
величину, равную либо кратную величине шага аукци-
она. Он устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 % начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить 
о приобретении имущества по начальной цене. В случае 
если не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся оператором в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приёма предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путём 
оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, содержит фамилию, имя, отчество или 
наименование юридического лица – победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юриди-
ческого лица – участника продажи, который сделал 
предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в тече-
ние одного часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днём подведения итогов аукциона.
Процедура аукциона считается завершённой с момента 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем, а также 
размещается информация об итогах в открытой части 
электронной площадки.

Шаг 2. подаём 
документы

Шаг 3. 
регистрируемся  
и участвуем

Шаг 1. заполняем 
заявку и вносим 
задаток

Шаг 4. Ждём 
результат

5 Нижний Новгород,  
ул. Рождественская, 8, пом. 

П15. Объект культурного 
наследия – Доходный дом 

(бывшая соляная биржа).
Главная соляная контора, 
выстроенная в XVIII веке. 

С введением в 1705 
году государственной 

монополии на соль Нижний 
Новгород стал крупнейшей 

перевалочной базой и 
поставщиком этого продукта. 

Именно здесь находилась 
главная соляная контора 

Берг-коллегии, в Нижний 
свозилась вся соль, добытая 
в стране на рудниках Урала, 

Сибири, Поволжья, Балахны.
В XIX веке здание 

соляной конторы было 
реконструировано под 

казённый дом, где находился 
винный склад.

6 Нижний Новгород,  
ул. Алексеевская, 3, пом. П5. 
Объект культурного наследия 
– здание, в котором находился 
Всесословный клуб, связанный 
с именами писателей Короленко 
Владимира Галактионовича и 
Горького Алексея Максимовича. 
Здесь в 1901–1904 годах 
находился пункт нелегальной 
подпольной связи 
нижегородских марксистов  
с В. И. Лениным и 
формировались в 1905-м 
первые профсоюзы в городе.
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Он же памятник!
Д о м а  с  и с т о р и е й  и щ у т  х о з я е в

5Нижний Новгород, ул. Минина, 10, пом. П1. Объект культурного наследия – усадьба Губина. Главный 
дом. 
Одноэтажный жилой дом был построен в Нижнем Новгороде по типовому проекту в 1840-х годах. В 
1870-х годах его владелица, купчиха Нестерова, продала здание купцу и общественному деятелю 
Алексею Губину, который его перестроил.  
Губин четырежды избирался на пост городского головы, но в 1893 году был обвинён в махинациях с 
нижегородской казной и отстранён от должности. Считается, что  именно он стал прообразом одного 
из персонажей горьковской пьесы «Достигаев и другие». 

5Нижний Новгород, ул. Ильинская, 50, пом. П1. Объект культурного наследия – усадьба. 
Двухэтажный каменный дом был выстроен нижегородским купцом С. С. Долгановым на месте деревянного 
дома по проекту городского архитектора Г. И. Кизеветтера (1808–1857), проявившего себя в ходе 
масштабных градостроительных преобразований Нижнего Новгорода 1830–1840-х годов. В 1918 году в 
здании размещался штаб Волжской военной флотилии во главе с комиссаром Н. Г. Маркиным.  
В дальнейшем здание было отдано под жилые квартиры.

5Нижний Новгород, ул. Советская, 13, пом. П8. Объект культурного наследия – здание,  
где в июне-октябре 1918 года проходило формирование Волжской военной флотилии.

Трёхэтажное здание с подвалом и мансардой, по признанию экспертов, имеет градоформирующее 
значение в историческом районе «Старое Канавино». Здесь в июле 1918 года была создана Волжская 

военная флотилия.

5Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 22, пом. П6. Объект культурного наследия –  
дом К. Г. Иванова. 
Гражданский инженер Иванов в 1895 году купил этот земельный участок, где находились другие 
постройки, снёс их и построил здесь каменный трёхэтажный доходный дом. Он владел усадебным 
местом до 1918 года, когда первый этаж был отдан под торговые помещения, остальные – под 
квартиры. Здание почти полностью сохранило свой исторический облик.

5Нижний Новгород, ул. Пискунова, 47/1, пом. 38. Объект культурного наследия –  
усадьба Е. В. Веселовской. Главный дом.

Здание усадьбы Веселовской было построено в 1839 архитектором Георгом Ивановичем Кизеветтером. 
Согласно изначальному проекту был возведён каменный двухэтажный дом на сводчатых подвалах.

В 1902 году здание усадьбы капитально отремонтировали. Входы с Большой и Малой Печёрских улиц были 
оформлены двухколонными портиками. До революции в бывшем доме Веселовского размещались 
присутственные места и конторы, а в первые годы советской власти в одном из выходящих во двор 

выступов здания жила жена Свердлова. В советское время дом Веселовских надстроили.

5Нижний Новгород, ул. Новая, 21/11. Объект культурного наследия – усадьба В. М. Лемке. Главный дом.
Архитектор В. М. Лемке построил этот дом для себя в 1891 году. Он лично контролировал ход 

строительства двухэтажного деревянного здания. Строили его лучшие мастера. Архитектура дома 
очень разнообразна и выразительна. Со времён постройки облик дома практически не изменился, 

лишь была произведена внутренняя перепланировка. С 1900–1901 годах здесь жила семья Максима 
Горького.
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5Нижний Новгород, ул. Большая Печёрская, 41. Объект культурного 
наследия – главный дом усадьбы Е. И. Богоявленской. 
Главный дом и флигель были построены в 1871 году и являются 
интереснейшим образцом деревянного зодчества. Такие дома 
были классическими купеческими особняками дореволюционного 
Нижнего Новгорода.

5г. Арзамас, ул. Коммунистов, 10. Объект культурного наследия – административное здание. 
Бывшая усадьба именитого арзамасского купца Попова-Ямщикова. В конце XIX века его семья считалась 

самой зажиточной и влиятельной в городе.

5Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, 14, пом. П2. Объект культурного наследия – корпус мануфактурных 
складов Нижегородской ярмарки. 
В конце XIX – начале ХХ веков здесь располагались купеческие конторы и склады. В середине ХХ века 
здесь также были склады с товарами и продуктами. Здесь же находились различные конторы. А на 
верхних этажах располагались коммунальные квартиры.

5Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 2/2. Объект 
культурного наследия – здание, где располагалась Нижегородская 
городская управа. Сюда на имя члена Нижегородского комитета 
РСДРП Пискунова Александра Ивановича поступала ленинская 
газета «Искра». 
Здание принадлежало династии Бугровых, но потом Николай Бугров 
передал его городу. В этом здании, называвшемся Городским 
домом, помещалась городская управа и был зал для заседаний 
городской Думы. 4 января 1900 года по инициативе М. Горького 
именно здесь была устроена первая «Горьковская ёлка». 
В 1917–1918 годах в здании разместился совет рабочих и 
солдатских депутатов, а с 1919-го здание перешло профсоюзом и 
стало именоваться Дворцом труда.

5Нижний Новгород, ул. Студеная, 10. Объект культурного наследия – 
усадьба М. Н. Щёлокова. Главный дом. 
До 1899 года здесь находился каменный дом, а затем усадьбу 
приобрёл купец первой гильдии, потомственный почётный 
гражданин Михаил Николаевич Щёлоков, после чего на этом 
участке закипели строительные работы. 
Ценность представляет как богато украшенный архитектурными 
деталями фасад, так и детали внутреннего убранства: 
оригинальные двери с медными ручками, кружевная лепнина, 
паркет из разных пород дерева.

4Нижний Новгород, ул. Пискунова, 11/7. Объект культурного 
наследия – общежитие института инженеров водного 
транспорта с кинотеатром «Рекорд». 
Здание построено в 1938 году по проекту знаменитого 
нижегородского архитектора Александра Яковлева, который 
сформировал лицо города в советскую эпоху. Дом считается 
образцом конструктивизма.
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(Продолжение.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2017 г. N 317-VI
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗА-
ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Законодательного Собрания Нижегородской об-

ласти
от 30.11.2017 N 472-VI, от 29.03.2018 N 577-VI, от 26.07.2018 N 703-VI,
от 26.07.2018 N 706-VI, от 25.10.2018 N 793-VI, от 20.12.2018 N 911-VI,
от 26.09.2019 N 1145-VI)

Законодательное Собрание области постановляет:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации государствен-

ного имущества Нижегородской области на 2018 - 2020 годы согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нижегородские но-
вости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания Е.В.ЛЕБЕДЕВ

Утвержден
постановлением Законодательного Собрания области
от 27 июля 2017 года N 317-VI

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Законодательного Собрания Нижегородской об-

ласти
от 30.11.2017 N 472-VI, от 29.03.2018 N 577-VI, от 26.07.2018 N 703-VI,
от 26.07.2018 N 706-VI, от 25.10.2018 N 793-VI, от 20.12.2018 N 911-VI,
от 26.09.2019 N 1145-VI)

Раздел I
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 - 2020 ГОДАХ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Нижегородской области от 13 июля 2004 года N 70-З «О приватизации госу-
дарственного имущества Нижегородской области» приватизация осуществля-
ется на основании утвержденных ежегодных прогнозных планов (программ) 
приватизации.

Основной целью реализации Прогнозного плана (программы) привати-
зации государственного имущества Нижегородской области в 2018 - 2020 
годах (далее - Программа приватизации) является повышение эффективности 
управления областной собственностью и обеспечение планомерности про-
цесса приватизации.

Приватизация в 2018 - 2020 годах будет направлена, прежде всего, на 
решение следующих задач:

продолжение структурных преобразований в экономике Нижегородской 
области;

оптимизация структуры государственной собственности Нижегородской 
области;

стимулирование привлечения инвестиций и активизации фондового рынка;
формирование доходов областного бюджета.
Реализация имущества, включенного в Программу приватизации, повлечет 

следующие структурные изменения в экономике Нижегородской области:
уменьшение доли государственного сектора в структуре имущества Ни-

жегородской области;
снижение затрат областного бюджета на содержание и ремонт недвижимо-

го имущества, не являющегося необходимым для осуществления полномочий, 
определенных законодательством Российской Федерации.

Программа приватизации подготовлена в соответствии с Порядком разра-
ботки прогнозного плана (программы) приватизации имущества Нижегород-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 
области от 4 августа 2005 года N 181. В соответствии с законодательством 
органы государственной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, го-
сударственные предприятия Нижегородской области, а также акционерные 
общества, акции которых находятся в государственной собственности, иные 
юридические лица и граждане вправе направлять в уполномоченный орган 
исполнительной власти Нижегородской области по управлению имуществом 
области свои предложения о приватизации государственного имущества 
Нижегородской области. Перечень объектов, включенных в Программу прива-
тизации, сформирован исходя из принципа целесообразности приватизации 
государственного имущества.

(в ред. постановлений Законодательного Собрания Нижегородской об-
ласти от 26.07.2018 N 703-VI, от 26.07.2018 N 706-VI)

Согласно Программе приватизации предполагается приватизировать 55 
объектов недвижимого имущества. Финансово-экономическое обоснование 
целесообразности приватизации государственного имущества Нижегород-
ской области, включенного в Программу приватизации, представлено в при-
ложении к Программе приватизации.

(в ред. постановлений Законодательного Собрания Нижегородской обла-
сти от 30.11.2017 N 472-VI, от 29.03.2018 N 577-VI, от 26.07.2018 N 703-VI, от 
25.10.2018 N 793-VI, от 20.12.2018 N 911-VI, от 26.09.2019 N 1145-VI)

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации имущества государ-
ственной собственности Нижегородской области объем доходов от привати-
зации имущества государственной собственности Нижегородской области, 
включенного в Программу приватизации, составит:

в 2018 году порядка 122300 тысяч рублей;
(в ред. постановлений Законодательного Собрания Нижегородской об-

ласти от 30.11.2017 N 472-VI, от 29.03.2018 N 577-VI, от 20.12.2018 N 911-VI)
в 2019 году порядка 42000 тысяч рублей;
(в ред. постановлений Законодательного Собрания Нижегородской обла-

сти от 26.07.2018 N 703-VI, от 25.10.2018 N 793-VI, от 26.09.2019 N 1145-VI)
в 2020 году порядка 75000 тысяч рублей.
(в ред. постановлений Законодательного Собрания Нижегородской об-

ласти от 26.07.2018 N 703-VI, от 20.12.2018 N 911-VI)
Максимальный размер затрат на организацию и проведение приватизации 

включенного в Программу приватизации имущества составляет 3 процента 
от суммы денежных средств, полученных от покупателей в счет оплаты при-
обретенного имущества, но не более фактических расходов по следующим 
видам затрат:

подготовка имущества к продаже, в том числе привлечение маркетинговых 
и финансовых консультантов, осуществление исследования рынка в целях 
повышения эффективности приватизационных процессов;

оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установ-
ления начальной цены;

расходы на оформление технической документации на объекты недви-
жимости и документов на земельные участки, прочие расходы, связанные с 
оформлением прав на имущество государственной собственности Нижего-
родской области;

организация продажи имущества, включая привлечение с этой целью про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц;

осуществление деятельности по учету и контролю выполнения покупате-
лями имущества своих обязательств;

защита имущественных и иных прав Нижегородской области в судах;
рекламирование, а также публикация информационных сообщений о 

продажах и результатах сделок приватизации имущества в определенных в 
установленном порядке средствах массовой информации.

Величина расходов на организацию и проведение приватизации имущества 
государственной собственности Нижегородской области устанавливается 
законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

В решение об условиях приватизации и в договоры купли-продажи объек-
тов недвижимости, являющихся объектами культурного наследия, включаются 
условия охранного обязательства по обеспечению покупателем государствен-
ного имущества сохранности, надлежащего содержания и использования объ-
екта культурного наследия в соответствии с установленными требованиями.

Раздел II
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ
В 2018 - 2020 ГОДАХ

1. Объекты недвижимости
(в ред. постановления Законодательного Собрания Нижегородской области 

от 29.03.2018 N 577-VI)

N блока По-
ряд- 
ковый 
N объ-
екта в 
блоке

Наиме-
нование 
объекта

Адрес объекта Характеристи-
ка объекта

Ориенти- 
ровочный 
срок прива- 
тизации 
(год)

1 2 3 4 5 6

1. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
ул. Проле-
тарская, 10А, 
пом. П3

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 131,70 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

2. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
ул. Проле-
тарская, 10А, 
пом. П10

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 28,00 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

3. 1. Нежилое 
помеще-
ние

Нижегород-
ская область, 
г. Дзержинск, 
ул. Грибоедо-
ва, 2, пом. А

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 635,55 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

4. 1. Нежилое 
помеще-
ние

Нижегород-
ская область, 
г. Дзержинск, 
пр. Свердло-
ва, 31в

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 706,00 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

5. Утратил силу. - Постановление Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 30.11.2017 N 472-VI

6. 1. Здание 
ПЧ-185

Нижегород-
ская область, 
г. Семенов, 
пос. Керже-
нец, ул. Поле-
вая, 1

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
302,20 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

7. Утратил силу с 26 сентября 2019 года. - Постановление Законода-
тельного Собрания Нижегородской области от 26.09.2019 N 1145-
VI

8. 1. Нежилое 
здание

г. Н.Новгород, 
ул. Рожде-
ственская, 
18Д

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
504,80 кв. м, 
этажность: 3

2018 - 2019

9. <*> 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
ул. Рожде-
ственская, 8, 
пом. П15

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 35,20 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

10. 1. Цех ле-
сопиле-
ния

Нижегород-
ская область, 
Выксунский 
район, р.п. 
Виля, ул. Лес-
ная, здание 8

Производ-
ственное зда-
ние, общей 
площадью 
555,40 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

2. Цех де-
ревоо-
бработ-
ки

Нижегород-
ская область, 
Выксунский 
район, р.п. 
Виля, ул. Лес-
ная, здание 8

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
619,70 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

3. Гараж Нижегород-
ская область, 
Выксунский 
район, р.п. 
Виля, ул. Лес-
ная, здание 8

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
432,70 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

4. Матери-
альный 
склад

Нижегород-
ская область, 
Выксунский 
район, р.п. 
Виля, ул. Лес-
ная, здание 8

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
134,70 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

5. Эстакада Нижегород-
ская область, 
Выксунский 
район, р.п. 
Виля, ул. Лес-
ная, 8

Эстакада, об-
щей площа-
дью 360,00 
кв. м

2018 - 2019

6. Эстакада Нижегород-
ская область, 
Выксунский 
район, р.п. 
Виля, ул. Лес-
ная, 8

Эстакада, об-
щей площа-
дью 552,00 
кв. м

2018 - 2019

11. 1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
Московское 
шоссе, 104, 
пом. 3

62/89 доли в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 177,10 кв. 
м, этаж: 1

2019 - 2020

12. 
<**>

1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
ул. Алексеев-
ская, 3, пом. 
П5

17/72 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 86,50 кв. 
м, этаж: 1, 
подвал

2019 - 2020

13. 
<***>

1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
ул. Минина, 
10, пом. П1

1/15 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 188,20 кв. 
м, этаж: под-
вал N 1

2019 - 2020

14. <*** 
*>

1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
ул. Пискунова, 
11/7

7/69 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое по-
мещение N 5, 
общей площа-
дью 1153,30 
кв. м, этаж: 1, 
подвал

2019 - 2020

15. <*** 
**>

1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
ул. Ильинская, 
50, пом. П1

9/53 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 102,00 кв. 
м, этаж: под-
вал

2019 - 2020

16. <*** 
***>

1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
ул. Советская, 
13, пом. П8

17/67 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 204,70 кв. 
м, этаж: 2

2019 - 2020

17. 1. Нежилое 
здание 
(доля в 
праве)

г. Н.Новгород, 
ул. Юлиуса 
Фучика, 10а

1/5 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
1514,70 кв. 
м, этажность: 
2, мансарда, 
техподполье

2019 - 2020

18. <*** 
*** *>

1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
ул. Пискунова, 
47/1, пом. 38

19/31 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 40,20 кв. 
м, этаж: 1, 
подвал

2019 - 2020

19. <*** 
*** **>

1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
ул. Большая 
Покровская, 
22, пом. П6

1/3 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 
нежилое по-
мещение N 6, 
общей площа-
дью 78,90 кв. 
м, этаж: под-
вал N 1

2019 - 2020

20. <*** 
*** ***>

1. Нежилое 
помеще-
ние (до-
ля в пра-
ве)

г. Н.Новгород, 
ул. Мануфак-
турная, 14, 
пом. П2

10/99 долей 
в праве об-
щей долевой 
собственно-
сти на нежи-
лое помеще-
ние, общей 
площадью 
4547,00 кв. м, 
этажность: 1, 
2, 3 встрой-
ка, мансарда, 
подвал

2019 - 2020

21. Утратил силу. - Постановление Законодательного Собрания Ни-
жегородской области от 29.03.2018 N 577-VI

22. 1. Нежилое 
здание

Нижегород-
ская область, 
Краснобаков-
ский район, 
р.п. Красные 
Баки, ул. Са-
довая, 1А

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
326,30 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

(п. 22 в ред. постановления Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

23. 1. Нежилое 
здание

Нижегород-
ская область, 
г. Богородск, 
ул. Свердло-
ва, 23А

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
223,20 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

(п. 23 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

24. Утратил силу с 26 сентября 2019 года. - Постановление Законода-
тельного Собрания Нижегородской области от 26.09.2019 N 1145-
VI

25. Утратил силу с 20 декабря 2018 года. - Постановление Законода-
тельного Собрания Нижегородской области от 20.12.2018 N 911-
VI

26. 1. Нежилое 
здание 
(гараж)

г. Н.Новгород, 
ул. Красных 
Партизан, 8А

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
217,4 кв. м, 
этажность 1

2019 - 2020

(п. 26 в ред. постановления Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 26.09.2019 N 1145-VI)

27 - 30. Утратили силу с 26 сентября 2019 года. - Постановление Зако-
нодательного Собрания Нижегородской области от 26.09.2019 N 
1145-VI

31. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
ул. Бекето-
ва, 6В

Нежилое по-
мещение П15, 
общей площа-
дью 184,10 кв. 
м, этаж: цо-
кольный

2018 - 2019

(п. 31 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

32. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
пр. Высоко-
вский проезд, 
22

Нежилое по-
мещение П1, 
общей площа-
дью 17,30 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

(п. 32 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

33. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
пр. Высоко-
вский проезд, 
22

Нежилое по-
мещение П2, 
общей площа-
дью 45,80 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

(п. 33 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

34. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
пр. Высоко-
вский проезд, 
22

Нежилое по-
мещение П3, 
общей площа-
дью 48,60 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

(п. 34 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

35. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
пр. Высоко-
вский проезд, 
22

Нежилое по-
мещение П4, 
общей площа-
дью 24,30 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

(п. 35 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

36. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
пр. Высоко-
вский проезд, 
22

Нежилое по-
мещение П10, 
общей площа-
дью 39,10 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

(п. 36 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

37. 1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
пр. Высоко-
вский проезд, 
22

Нежилое по-
мещение П11, 
общей площа-
дью 38,10 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

(п. 37 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

38. 1. Нежи-
лое по-
мещение 
(бокс N 
29)

г. Н.Новгород, 
Казанское 
шоссе, 10/3

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 17,00 кв. 
м, этаж: под-
вал

2018 - 2019

(п. 38 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

39. 1. Нежи-
лое по-
мещение 
(бокс N 
2)

г. Н.Новгород, 
Казанское 
шоссе, 10/3

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 35,00 кв. 
м, этаж: под-
вал

2018 - 2019
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(п. 39 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

40. <*** 
*** *** 
*>

1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
ул. Студеная, 
10

Нежилое по-
мещение П1, 
лит. Б,  
общей площа-
дью 50,40 кв. 
м, этаж: под-
вал

2018 - 2019

(п. 40 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

41. <*** 
*** *** 
*>

1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
ул. Студеная, 
10

Нежилое  
помещение 
П2, лит. Б, об-
щей площа-
дью 130,00 кв. 
м, этаж: под-
вал

2018 - 2019

(п. 41 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

42. <*** 
*** *** 
**>

1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
ул. Большая 
Печерская, 41

Нежилое  
помещение 
П1, лит. А, об-
щей площа-
дью 74,10 кв. 
м, этаж: цо-
коль N 1

2018 - 2019

(п. 42 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

43. <*** 
*** *** 
***>

1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
ул. Новая, 
21/11

Нежилое  
помеще-
ние П1, лит. 
АА1А2, общей 
площадью 
130,20 кв. м, 
этаж: подвал

2018 - 2019

(п. 43 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

44. <*** 
*** *** 
*** *>

1. Нежилое 
помеще-
ние

г. Н.Новгород, 
пл. Минина и 
Пожарского, 
2/2

Нежилое  
помеще-
ние П20, об-
щей площа-
дью 24,40 кв. 
м, этаж: цо-
коль N 1

2018 - 2019

(п. 44 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

45. <*** 
*** *** 
*** **>

1. Нежилое 
помеще-
ние

Нижегород-
ская область, 
г. Арзамас, ул. 
Коммунистов, 
10

 
Нежилое по-
мещение П2, 
общей площа-
дью 167,60 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

(п. 45 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

46. 1. Уста-
новка по 
произ-
водству 
активи-
рованно-
го мине-
рального 
порошка 
(резерв-
ная ли-
ния ми-
нераль-
ного по-
рошка)

Нижегород-
ская область, 
г. Выкса, До-
счатинское 
шоссе, база 
ЗАО «СУ-5»

Сооружение, 
лит. Г, общей 
площадью 
210,00 кв. м

2018 - 2019

(п. 46 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

47. 1. Склад Нижегород-
ская область, 
Семенов-
ский район, 
с. Ильино-За-
борское, ул. 
40 лет Побе-
ды, 8

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
37,90 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

2. Склад Нижегород-
ская область, 
Семенов-
ский район, 
с. Ильино-За-
борское, ул. 
40 лет Побе-
ды, 8

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
20,20 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

3. Склад 
ТМЦ

Нижегород-
ская область, 
Семенов-
ский район, 
с. Ильино-За-
борское, ул. 
40 лет Побе-
ды, 8

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
57,20 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

4. Гараж Нижегород-
ская область, 
Семенов-
ский район, 
с. Ильино-За-
борское, ул. 
40 лет Побе-
ды, 8

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
279,50 кв. м, 
этажность: 1

2018 - 2019

(п. 47 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 29.03.2018 N 577-VI)

48 - 54. Утратили силу с 26 сентября 2019 года. - Постановление Зако-
нодательного Собрания Нижегородской области от 26.09.2019 N 
1145-VI

55. 1. Нежилое 
здание

Нижегород-
ская область, 
Кстовский 
район, с. Фе-
дяково

Нежилое 
здание, об-
щей площа-
дью 13856,40 
кв. м, этаж-
ность: 8

2019 - 2020

2. Соору-
жение

Нижегород-
ская область, 
Кстовский 
район, с. Фе-
дяково

Объект не-
завершенно-
го строитель-
ства, степень 
готовности 
98%, высота 
100 м

2019 - 2020

(п. 55 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 26.07.2018 N 703-VI)

56. 1. Нежилое 
помеще-
ние

Нижегород-
ская область, 
г. Дзержинск, 
ул. Комбри-
га Патоличе-
ва, 21

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 212,40 кв. 
м, этаж: 1

2018 - 2019

(п. 56 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 25.10.2018 N 793-VI)

57. 1. Нежилое 
здание

г. Н.Новгород, 
ул. Артель-
ная, 1

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
930,70 кв. м, 
этажность: 3

2018 - 2019

(п. 57 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 25.10.2018 N 793-VI)

58. 1. Нежилое 
помеще-
ние

Нижегород-
ская область,
г. Дзержинск, 
ул. Бутлерова, 
2г, пом. А

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 810 кв. м, 
этаж: 1, под-
вал

2019 - 2020

(п. 58 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 26.09.2019 N 1145-VI)

59. 1. Нежилое 
помеще-
ние

Нижегород-
ская область, 
г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, 
14, пом. А

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 434,4 кв. 
м, этаж: 1

2019 - 2020

(п. 59 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 26.09.2019 N 1145-VI)

60. 1. Нежилое 
помеще-
ние

Нижегород-
ская область, 
г. Дзержинск, 
ул. Кирова, 10, 
пом. П6

Нежилое по-
мещение, об-
щей площа-
дью 370,2 кв. 
м, этаж: 1, 2, 3

2019 - 2020

(п. 60 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 26.09.2019 N 1145-VI)

61. 1. Нежилое 
здание

г. Н.Новгород, 
ул. Нарто-
ва, 23

Нежилое зда-
ние,  
общей площа-
дью 2151 кв. 
м, этажность: 
4, подземных 
этажей: 1

2019 - 2020

(п. 61 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области от 26.09.2019 N 1145-VI)

62. 1. Нежилое 
здание 
(гараж)

г. Н.Новгород, 
ул. Нарто-
ва, 23

Нежилое зда-
ние, общей 
площадью 
24,6 кв. м, 
этажность: 1

2019 - 2020

(п. 62 введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области 
от 26.09.2019 N 1145-VI)

Примечание. Графа 1 представляет собой примерный вариант формиро-
вания объектов приватизации в имущественный блок, представляемый для 
продажи.

--------------------------------
<*> Объект культурного наследия - Доходный дом (бывшая соляная биржа).
<**> Объект культурного наследия - Здание, в котором находился Все-

сословный клуб, связанный с именами писателей Короленко Владимира 
Галактионовича и Горького Алексея Максимовича. Здесь в 1901 - 1904 гг. 
находился пункт нелегальной подпольной связи Нижегородских марксистов 
с В.И. Лениным и формировались в 1905 году первые профсоюзы в городе.

<***> Объект культурного наследия - Усадьба Губина. Главный дом.
<*** *> Объект культурного наследия - Общежитие института инженеров 

водного транспорта с кинотеатром «Рекорд».
<*** **> Объект культурного наследия - Усадьба.
<*** ***> Объект культурного наследия - Здание, где в июне - октябре 1918 

г. проходило формирование Волжской военной флотилии.
<*** *** *> Объект культурного наследия - Усадьба Е.В. Веселовской. 

Главный дом.
<*** *** **> Объект культурного наследия - Дом К.Г. Иванова.
<*** *** ***> Объект культурного наследия - Корпус мануфактурных складов 

Нижегородской ярмарки.
<*** *** *** *> Объект культурного наследия - Усадьба М.Н. Щелокова. 

Главный дом.
(сноска введена постановлением Законодательного Собрания Нижегород-

ской области от 29.03.2018 N 577-VI)
<*** *** *** **> Объект культурного наследия - Главный дом усадьбы Е.И. 

Богоявленской.
(сноска введена постановлением Законодательного Собрания Нижегород-

ской области от 29.03.2018 N 577-VI)
<*** *** *** ***> Объект культурного наследия - Усадьба В.М. Лемке. Глав-

ный дом.
(сноска введена постановлением Законодательного Собрания Нижегород-

ской области от 29.03.2018 N 577-VI)
<*** *** *** *** *> Объект культурного наследия - Здание, где располага-

лась Нижегородская городская управа. Сюда на имя члена Нижегородского 
комитета РСДРП Пискунова Александра Ивановича поступала ленинская 
газета «Искра».

(сноска введена постановлением Законодательного Собрания Нижегород-
ской области от 29.03.2018 N 577-VI)

<*** *** *** *** **> Объект культурного наследия - Административное 
здание.

(сноска введена постановлением Законодательного Собрания Нижегород-
ской области от 29.03.2018 N 577-VI)

2. Движимое имущество
(введен постановлением Законодательного Собрания Нижегородской об-

ласти от 29.03.2018 N 577-VI)

N 
п/п

Наименование, харак-
теристика

Место располо-
жения

Ориентировочный 
срок приватизации

1. Наплавной автомо-
бильный мост, про-
ект Р89/8073 для г. 
Н.Новгорода, состоя-
щий из 7 секций

Нижегородская 
область, Борский 
район, затон име-
ни Карла Маркса

2018 - 2019

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

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

Заказчиком кадастровых работ является Назарова Ольга Александровна, адрес: Нижегородская 
область, Сергачский район, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 10, кв. 13, тел. 8–831–91–5-62–62, дей-
ствующая по доверенностям от участников долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания: Ануфриев Алексей Алексеевич, квали-
фикационный аттестат № 21–11–37 (почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осу-
ществляется 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижего-
родская область, Сеченовский район, окрестности н. п. Алферьего и н. п. Синяковка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сергачский р-н, г. Сегач, пос. Юбилейный, д. 1 А (здание конторы сахзавода), кабинет № 23 в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с. Сеченово, 
ул. 70 лет Октября, д. 17, кв. 11, 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.

Уважаемые жители подъездов 5, 6 и 7 дома № 31 по ул. Минеева!
Настоящим уведомляю вас о том, что ТСЖ № 337, осуществляющее управление многоквартир-

ным домом № 31 (подъезды 5, 6, 7) по ул. Минеева, по состоянию на 01.10.2019 г. имеет задолжен-
ность перед теплоснабжающей организацией ООО «Автозаводская ТЭЦ» за потреблённую горячую 
воду – в сумме 413 708,73 рубля, в том числе подтвержденную решением Арбитражного суда 
Нижегородской области № А43–18156/2019 от 25.06.2019 г. за период декабрь 2018 г. – 
январь 2019 г. в сумме 150 889,86 руб.

В связи с вышеизложенным ООО «Автозаводская ТЭЦ» планирует с 01 декабря 2019 г. отказать-
ся от исполнения заключенного с ТСЖ № 337 договора горячего водоснабжения в части снабжения 
ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги «Горячее водоснабжение (ГВС)» в жилых 
и нежилых помещениях вашего многоквартирного дома.

Несмотря на это, ООО «Автозаводская ТЭЦ» со своей стороны гарантирует, что права и законные 
интересы потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате коммунальных 
услуг, будут надлежащим образом соблюдены, и факт такого отказа никак не скажется на качестве 
и количестве подаваемого энергоресурса.

Расчеты за поставленную горячую воду будут производиться не с ТСЖ № 337, а напрямую между 
гражданами – потребителями и ООО «Автозаводская ТЭЦ» в рамках индивидуальных договоров го-
рячего водоснабжения, с предоставлением отдельной квитанции для оплаты коммунальной услуги 
«Горячее водоснабжение (ГВС)».

Текст типового договора горячего водоснабжения размещен на сайте www.volgaenergo.ru
Кроме того, настоящим уведомляем о том, что в соответствии с законом у вас есть возможность 

выбора иного способа управления многоквартирным домом либо иной управляющей организации/
иного ТСЖ».

ООО «Автозаводская ТЭЦ».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская 
область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru тел. 
8-904-045-75-04, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц 
о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в резуль-
тате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
кадастровый номер 52:30:0000000:40, расположенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Княгининский район, с. Урга.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
выступает Филиппов Дмитрий Владимирович, адрес: Нижегородская область, 
г. Княгинино, ул. Шараповская, д. 9, кв. 3, тел. +7-915-947-99-51.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый 
номер 52:30:0000000:40, расположенный по адресу: установлено относитель-

(Окончание. Начало на      й стр.)2
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но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Нижегородская область, Княгининский район, с. Урга.

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

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

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

Кадастровый инженер Фролов Григорий Владимирович, почтовый адрес: Ни-
жегородская область, г. Сергач, ул. Садовая, д. 34, адрес электронной почты: 
frolov0206@yandex.ru, контактный телефон: 8–908– 165-05-10, № квалификацион-
ного аттестата: 52–11–432, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17470, выполняет кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в границах земель СПК «Победа», Сергачского района, Нижего-
родской области.

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

Заказчик кадастровых работ – Малеев Владимир Николаевич. Почтовый адрес: 
Нижегородская область, Сергачский р-н, с. Ачка, ул. Ленина, д. 2. Контактный 
телефон: 8–904–914–63–06.

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

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

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

Объявление
Я, Хворова Ирина Николаевна, приношу свои извинения жителям города Ниж-

него Новгорода за то, что я принимала участие в незаконном проведении азартных 
игр по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район. Раскаиваюсь в содеянном, 
впредь обязуюсь этого не повторять. На данный момент игровой клуб закрыт.

Объявление
Я, Квашнина Елена Геннадьевна, приношу свои извинения жителям города Ниж-

него Новгорода за то, что я принимала участие в незаконном проведении азартных 
игр по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 76. Раскаиваюсь в содеянном, 
впредь обязуюсь этого не повторять. На данный момент игровой клуб закрыт.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 52:46:0000000:45, имеющий местоположение по адресу: Ни-
жегородская область, Пильнинский район, кв. СПК «Курмышский», извещаются 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые 
могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ – СПК «Курмышский» в лице Бурбукина Владимира Николаевича.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания зе-

мельных участков: Никитина Наталья Александровна, почтовый адрес: 603070, г. 
Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 30, кв. 151, адрес электронной почты: 
tatanikitina@mail.ru, тел. 89506122537.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:46:0000000:45, 
Нижегородская область, Пильнинский район, кв. СПК «Курмышский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый 
вторник с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут и каждый четверг с 09 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут. Место и адрес для ознакомления: 607467, Нижегород-
ская обл., Пильнинский р-н, с. Курмыш, ул. Стрелецкая, д. 49. тел. 88319243290.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лица-
ми обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения по адресу: 607467, Нижегородская обл., Пиль-
нинский р-н, с. Курмыш, ул. Стрелецкая, д. 49.

Включен в Реестр нормативных  актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 10 июля 2019 года 
№ в реестре 13148-319-319-334/19П/од 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.06.2019 № 319-334/19П/од

Об установлении зоны санитарной охраны скважин
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 МКП «Ручеёк»

Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района Нижегородской области 

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

1.4. Граница первого пояса ЗСО скважины № 4 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 4 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области     

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
скважины № 4 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
88 395823,88 2267534,74 
89 395822,57 2267540,87 
90 395820,02 2267546,60 
91 395816,33 2267551,67 
92 395811,67 2267555,87 

    (Продолжение 
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93 395806,24 2267559,01 
94 395800,28 2267560,94 
95 395794,04 2267561,60 
96 395787,80 2267560,94 
97 395781,84 2267559,01 
98 395776,41 2267555,87 
99 395771,75 2267551,67 
100 395768,06 2267546,60 
101 395765,51 2267540,87 
102 395764,20 2267534,74 
103 395764,20 2267528,46 
104 395765,51 2267522,33 
105 395768,06 2267516,60 
106 395771,75 2267511,53 
107 395776,41 2267507,33 
108 395781,84 2267504,19 
109 395787,80 2267502,26 
110 395794,04 2267501,60 
111 395800,28 2267502,26 
112 395806,24 2267504,19 
113 395811,67 2267507,33 
114 395816,33 2267511,53 
115 395820,02 2267516,60 
116 395822,57 2267522,33 
117 395823,88 2267528,46 
88 395823,88 2267534,74 

1.5. Граница первого пояса ЗСО скважины № 5 имеет в плане неправильную округлую форму, 
минимальное расстояние от оси скважины в северном и  восточном направлениях  составляет 25,0 
м,  по другим направлениям - 30,0 м. 

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 5 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
скважины № 5 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета 

Гагинского муниципального района Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
118 397991,68 2262963,20 
119 397992,33 2262967,12 
120 397991,89 2262971,84 
121 397990,88 2262975,86 
122 397990,88 2262981,08 
123 397989,80 2262986,20 
124 397987,67 2262990,97 
125 397984,60 2262995,20 
126 397980,71 2262998,70 
127 397976,19 2263001,31 
128 397971,22 2263002,91 
129 397966,02 2263003,47 
130 397960,82 2263002,91 
131 397955,85 2263001,31 
132 397951,33 2262998,70 
133 397947,44 2262995,20 
134 397943,20 2262992,63 
135 397939,74 2262990,22 
136 397937,93 2262987,69 
137 397936,18 2262981,61 
138 397936,18 2262975,33 
139 397937,49 2262969,20 
140 397940,04 2262963,47 
141 397943,73 2262958,40 
142 397948,39 2262954,20 
143 397953,82 2262951,06 
144 397959,78 2262949,13 
145 397966,02 2262948,47 
146 397972,26 2262949,13 
147 397978,22 2262951,06 
148 397983,65 2262954,20 
149 397988,31 2262958,40 
118 397991,68 2262963,20 

1.6.  Размер первого пояса ЗСО скважины № 6 сокращен, минимальное расстояние от оси 
скважины в западном направлении составляет 14,0 м,  по другим направлениям - 30 м. 

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 6
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

Гагинского муниципального района
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
скважины № 6 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета Гагинского 

муниципального района Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
150 399143,35 2262343,98 
151 399143,35 2262350,26 
152 399142,04 2262356,39 
153 399139,49 2262362,12 
154 399135,80 2262367,19 
155 399131,14 2262371,39 
156 399125,71 2262374,53 
157 399119,75 2262376,46 
158 399113,51 2262377,12 
159 399107,27 2262376,46 
160 399101,31 2262374,53 
161 399095,88 2262371,39 
162 399091,22 2262367,19 
163 399087,53 2262362,12 
164 399084,98 2262356,39 
165 399083,67 2262350,26 
166 399083,67 2262343,98 
167 399105,28 2262335,79 
168 399107,82 2262334,33 
169 399110,60 2262333,43 
170 399113,51 2262333,12 
171 399116,42 2262333,43 
172 399119,20 2262334,33 
173 399121,74 2262335,79 
174 399123,91 2262337,75 
150 399143,35 2262343,98 

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

2.1.  Границы вторых поясов ЗСО скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 МКП «Ручеёк».
2.1.1. Граница второго пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму окружности радиусом 

30,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 1 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета 

Гагинского муниципального района 
Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО 
скважины № 1 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
1 397970,66 2278487,92 
2 397969,19 2278497,18 
3 397964,93 2278505,55 
4 397958,29 2278512,17 
5 397949,93 2278516,43 
6 397940,66 2278517,92 
7 397931,39 2278516,43 
8 397923,03 2278512,17 
9 397916,39 2278505,55 
10 397912,13 2278497,18 
11 397910,66 2278487,92 
12 397912,13 2278478,64 
13 397916,39 2278470,27 
14 397923,03 2278463,64 
15 397931,39 2278459,39 
16 397940,66 2278457,90 
17 397949,93 2278459,39 
18 397958,29 2278463,64 
19 397964,93 2278470,27 
20 397969,19 2278478,64 
1 397970,66 2278487,92 

2.1.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 2 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,8 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 2 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета 

Гагинского муниципального района 
Нижегородской области 

 Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО
 скважины № 2 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
21 391597,61 2279419,26 
22 391596,13 2279428,52 
23 391591,87 2279436,88 
24 391585,23 2279443,53 
25 391576,87 2279447,79 
26 391567,60 2279449,25 
27 391558,33 2279447,79 
28 391549,97 2279443,53 
29 391543,33 2279436,88 
30 391539,07 2279428,52 
31 391537,60 2279419,26 
32 391539,07 2279409,99 
33 391543,33 2279401,63 
34 391549,97 2279394,98 
35 391558,33 2279390,73 
36 391567,60 2279389,26 
37 391576,87 2279390,73 
38 391585,23 2279394,98 
39 391591,87 2279401,63 
40 391596,13 2279409,99 
21 391597,61 2279419,26 

2.1.3. Граница второго пояса ЗСО скважины № 3 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 3 МКП «Ручеёк»
 Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 3 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 

41 396280,21 2271327,53 
42 396278,74 2271336,79 
43 396274,48 2271345,16 
44 396267,84 2271351,80 
45 396259,48 2271356,06 
46 396250,21 2271357,53 
47 396240,94 2271356,06 
48 396232,58 2271351,80 
49 396225,94 2271345,16 
50 396221,68 2271336,79 
51 396220,21 2271327,53 
52 396221,68 2271318,26 
53 396225,94 2271309,90 
54 396232,58 2271303,26 
55 396240,94 2271299,00 
56 396250,21 2271297,53 
57 396259,48 2271299,00 
58 396267,84 2271303,26 
59 396274,48 2271309,90 
60 396278,74 2271318,26 
41 396280,21 2271327,53 

2.1.4. Граница второго пояса ЗСО скважины № 4 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 4
 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района Нижегородской области 

 
Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО 

скважины № 4 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета
 Гагинского муниципального района 

Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
61 395824,04 2267531,60 
62 395822,57 2267540,87 
63 395818,31 2267549,23 
64 395811,67 2267555,87 
65 395803,31 2267560,13 
66 395794,04 2267561,60 
67 395784,77 2267560,13 
68 395776,41 2267555,87 
69 395769,77 2267549,23 
70 395765,51 2267540,87 
71 395764,04 2267531,60 
72 395765,51 2267522,33 
73 395769,77 2267513,97 
74 395776,41 2267507,33 
75 395784,77 2267503,07 
76 395794,04 2267501,60 
77 395803,31 2267503,07 
78 395811,67 2267507,33 
79 395818,31 2267513,97 
80 395822,57 2267522,33 
61 395824,04 2267531,60 

2.1.5. Граница второго пояса ЗСО скважины № 5 имеет в плане форму окружности радиусом 
41,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 5 МКП «Ручеёк»
 Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области 

 
Координаты характерных точек  границы второго пояса 

 ЗСО скважины № 5 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета 
Гагинского муниципального района Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
81 398007,02 2262978,47 
82 398005,01 2262991,14 
83 397999,19 2263002,57 
84 397990,12 2263011,63 
85 397978,69 2263017,45 
86 397966,02 2263019,46 
87 397953,35 2263017,45 
88 397941,92 2263011,63 
89 397932,85 2263002,57 
90 397927,02 2262991,14 
91 397925,02 2262978,47 
92 397927,02 2262965,80 
93 397932,85 2262954,37 
94 397941,92 2262945,30 
95 397953,35 2262939,49 
96 397966,02 2262937,47 
97 397978,69 2262939,49 
98 397990,12 2262945,30 
99 397999,19 2262954,37 
100 398005,01 2262965,80 
81 398007,02 2262978,47 

2.1.6. Граница второго пояса ЗСО скважины № 6 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 6 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета 

Гагинского муниципального района Нижегородской области 

(Продолжение.
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Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО 
скважины № 6 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета 

Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 

101 399143,51 2262347,12 

102 399142,04 2262356,39 

103 399137,78 2262364,75 

104 399131,14 2262371,40 

105 399122,79 2262375,66 

106 399113,51 2262377,12 

107 399104,24 2262375,66 

108 399095,88 2262371,40 

109 399089,24 2262364,75 

110 399084,98 2262356,39 

111 399083,51 2262347,12 

112 399084,98 2262337,84 

113 399089,24 2262329,50 

114 399095,88 2262322,85 

115 399104,24 2262318,59 

116 399113,51 2262317,13 

117 399122,79 2262318,59 

118 399131,14 2262322,85 

119 399137,78 2262329,50 

120 399142,04 2262337,84 

101 399143,51 2262347,12 

2.2.  Границы третьих поясов ЗСО скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 МКП «Ручеёк».
2.2.1. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму окружности радиусом 

116,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 1 МКП «Ручеёк» 
Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО
 скважины № 1 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 

1 398056,66 2278487,92 

2 398050,98 2278523,75 

3 398034,51 2278556,08 

4 398008,84 2278581,75 

5 397976,51 2278598,23 

6 397940,66 2278603,90 

7 397904,81 2278598,23 

8 397872,48 2278581,75 

9 397846,81 2278556,08 

10 397830,34 2278523,75 

11 397824,66 2278487,92 

12 397830,34 2278452,06 

13 397846,81 2278419,74 

14 397872,48 2278394,06 

15 397904,81 2278377,59 

16 397940,66 2278371,92 

17 397976,51 2278377,59 

18 398008,84 2278394,06 

19 398034,51 2278419,74 

20 398050,98 2278452,06 

1 398056,66 2278487,92 

2.2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 2 имеет в плане форму окружности радиусом 
209,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 2 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО
 скважины № 2 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 

21 391776,60 2279419,26 

22 391766,37 2279483,84 

23 391736,68 2279542,11 

24 391690,45 2279588,34 

25 391632,18 2279618,02 

26 391567,60 2279628,25 

27 391503,02 2279618,02 

28 391444,75 2279588,34 

29 391398,52 2279542,11 

30 391368,83 2279483,84 

31 391358,60 2279419,26 

32 391368,83 2279354,68 

33 391398,52 2279296,41 

34 391444,75 2279250,18 

35 391503,02 2279220,50 

36 391567,60 2279210,27 

37 391632,18 2279220,50 

38 391690,45 2279250,18 

39 391736,68 2279296,41 

40 391766,37 2279354,68 

21 391776,60 2279419,26 

2.2.3. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 3 имеет в плане форму окружности радиусом 
129,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 3 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО
 скважины № 3 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
41 396379,21 2271327,54 
42 396372,90 2271367,38 
43 396354,57 2271403,35 
44 396326,03 2271431,88 
45 396290,07 2271450,23 
46 396250,21 2271456,54 
47 396210,35 2271450,23 
48 396174,39 2271431,88 
49 396145,85 2271403,35 
50 396127,52 2271367,38 
51 396121,21 2271327,54 
52 396127,52 2271287,67 
53 396145,85 2271251,71 
54 396174,39 2271223,17 
55 396210,35 2271204,85 
56 396250,21 2271198,54 
57 396290,07 2271204,85 
58 396326,03 2271223,17 
59 396354,57 2271251,71 
60 396372,90 2271287,67 
41 396379,21 2271327,54 

2.2.4. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 4 имеет в плане форму окружности радиусом 
87,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 4
 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО скважины № 4
 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
61 395881,04 2267531,60 
62 395876,78 2267558,48 
63 395864,41 2267582,74 
64 395845,18 2267601,98 
65 395820,92 2267614,33 
66 395794,04 2267618,60 
67 395767,16 2267614,33 
68 395742,90 2267601,98 
69 395723,66 2267582,74 
70 395711,30 2267558,48 
71 395707,04 2267531,60 
72 395711,30 2267504,72 
73 395723,66 2267480,46 
74 395742,90 2267461,21 
75 395767,16 2267448,85 
76 395794,04 2267444,59 
77 395820,92 2267448,85 
78 395845,18 2267461,21 
79 395864,41 2267480,46 
80 395876,78 2267504,72 
61 395881,04 2267531,60 

2.2.5. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 5 имеет в плане форму окружности радиусом 
277,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 5 МКП «Ручеёк»
 Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО скважины № 5 
МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
81 398243,02 2262978,47 
82 398229,46 2263064,07 
83 398190,12 2263141,29 
84 398128,84 2263202,58 
85 398051,62 2263241,91 
86 397966,02 2263255,47 
87 397880,42 2263241,91 
88 397803,20 2263202,58 
89 397741,92 2263141,29 
90 397702,58 2263064,07 
91 397689,02 2262978,47 
92 397702,58 2262892,87 

93 397741,92 2262815,65 
94 397803,20 2262754,38 
95 397880,42 2262715,03 
96 397966,02 2262701,47 
97 398051,62 2262715,03 
98 398128,84 2262754,38 
99 398190,12 2262815,65 
100 398229,46 2262892,87 
81 398243,02 2262978,47 

2.2.5. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 6 имеет в плане форму окружности радиусом 
183,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 6
 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета Гагинского муниципального района 

Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО 
скважины № 6 МКП «Ручеёк» Ушаковского сельсовета

 Гагинского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 
101 399296,51 2262347,12 
102 399287,55 2262403,66 
103 399261,56 2262454,68 
104 399221,07 2262495,17 
105 399170,06 2262521,15 
106 399113,51 2262530,13 
107 399056,96 2262521,15 
108 399005,95 2262495,17 
109 398965,46 2262454,68 
110 398939,47 2262403,66 
111 398930,51 2262347,12 
112 398939,47 2262290,58 
113 398965,46 2262239,56 
114 399005,95 2262199,07 
115 399056,96 2262173,09 
116 399113,51 2262164,11 
117 399170,06 2262173,09 
118 399221,07 2262199,07 
119 399261,56 2262239,56 
120 399287,55 2262290,58 
101 399296,51 2262347,12 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 июля 2019 года 
№ в реестре 13149-406-007-02-03/56  

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.06.2019 № 07-02-03/56

Об отмене проекта планировки и межевания
территории шестого микрорайона в городе Кстово 

В соответствии со статьей 8  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 Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от  25 июля 
2007 г. № 248, и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Омега» от 30 
апреля 2019 г. № Вх-406-122366/19 

приказываю:
1. Отменить проект планировки и межевания территории шестого микрорайона в городе Кстово.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории шестого микрорайона в городе 

Кстово не подлежит  применению со дня вступления в силу  настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе администрации 
Кстовского муниципального района Нижегородской области для его опубликования и размещения 
на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области 
в сети «Интернет».

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.

Директор департамента                                                        М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 июля 2019 года 
№ в реестре 13150-406-006-01-03/27  

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.06.2019 № 06-01-03/27

Об утверждении документации по
планировке территории от пр. Ленина до пр. Свердлова,

расположенной в городском округе
город Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьями 41 - 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 27 Закона Нижегородской области от 08 апреля 2008 г.  № 37-З «Об основах регулирования 
градостроительной деятельности на территории 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 (с 
изменениями), адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2019 - 2021 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 № 800 
(с изменениями), на основании приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 20 мая 2016 г. № 06-09/71 (с изменениями) 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории от пр. Ленина до пр. Сверд-

лова, расположенной в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее - до-
кументация по планировке территории).

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

2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по пла-
нировке территории главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для опу-
бликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации 
по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

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

И.о. директора департамента                                                                      С.Г. Попов 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 24 июня 2019 года №06-01-03/27 

Документация по планировке территории от пр. Ленина
 до пр. Свердлова, расположенной в городском округе

 город Дзержинск Нижегородской области

Проект планировки территории

I. Чертеж красных линий

    (Продолжение 
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Перечень координат характерных точек красных линий 
(система координат - МСК-52 г. Дзержинск и г. Володарск) 

Номер харак-
терной точки 

X координата Y координата 

1 1786,97 -4489,55 
2 1777,71 -4489,33 
3 1776,49 -4444,13 
4 1770,67 -4258,59 
5 1769,11 -4179,65 
6 1767,46 -4132,66 
7 1764,70 -4063,36 
8 1763,04 -4014,30 
9 1762,82 -3995,42 
10 1762,74 -3990,85 
11 1769,30 -3990,78 

12 1780,93 -3973,58 
13 1773,04 -3973,50 
14 1764,42 -3853,04 
15 1763,57 -3804,15 
16 1758,27 -3543,96 
17 1769,62 -3543,52 

18 1769,24 -3503,31 
19 1756,83 -3504,26 
20 1751,39 -3401,25 

21 1752,49 -3247,96 
22 1741,30 -3241,40 
23 1739,51 -3168,97 

24 1672,89 -3170,70 
25 1673,39 -3213,39 
26 1666,66 -3213,69 

27 1605,31 -3621,62 
28 1618,92 -3605,78 
29 1705,84 -3602,19 
30 1710,02 -3709,81 
31 1713,46 -3798,28 
32 1718,96 -3930,54 
33 1721,29 -3993,55 
34 1724,83 -4082,38 
35 1727,73 -4145,46 
36 1690,00 -4147,21 

37 1690,49 -4162,86 
38 1724,25 -4161,64 
39 1727,51 -4259,26 
40 1729,61 -4335,96 
41 1696,03 -4337,52 

42 1696,91 -4365,20 
43 1730,48 -4363,50 
44 1731,13 -4381,73 
45 1733,29 -4449,25 
46 1734,45 -4490,00 
47 1736,14 -4497,69 
48 1737,45 -4532,95 
49 1736,86 -4551,60 
50 1738,99 -4602,97 
51 1739,92 -4622,14 
52 1705,09 -4623,43 

53 1722,72 -4646,88 
54 1744,19 -4646,04 
55 1749,50 -4811,10 
56 1711,09 -4812,76 

57 1711,83 -4835,87 
58 1751,20 -4834,91 
59 1753,29 -4952,25 
60 1753,90 -4986,25 
61 1716,62 -4987,03 

62 1718,91 -5059,26 
63 1740,13 -5059,33 
64 1755,15 -5059,52 
65 1756,38 -5090,04 
66 1757,10 -5120,57 
67 1759,12 -5143,11 
68 1760,24 -5166,43 

69 1800,58 -5166,26 
70 1797,04 -5047,18 
71 1795,86 -4977,09 
72 1795,15 -4931,68 
73 1806,23 -4931,51 

74 1806,52 -4913,66 
75 1795,38 -4913,61 
76 1790,43 -4855,57 
77 1789,90 -4839,73 
78 1789,44 -4812,74 
79 1787,52 -4646,07 
80 1791,24 -4645,92 

81 1792,94 -4621,28 
82 1787,60 -4621,60 
83 1777,21 -4520,02 
84 1785,05 -4520,00 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

 III. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
 подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного 

объекта 

     

          

     

     IV. Положение о размещении линейного объекта
 
     Подготовка документации по планировке территории осуществляется в связи с реконструкци-

ей участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4915) Заревская объездная дорога г.Дзержинска 
и участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0025) Подъезд к г.Дзержинск от а/д М-7 «Волга» 
(проспект Чкалова - улица Гагарина - проспект Ленина) в городском округе город Дзержинск Ни-
жегородской области.

Общая протяженность трассы составляет ориентировочно 2,0 км.
Основные характеристики объекта:
- значение дороги - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения;
- число полос движения, шт. - 4;
- ширина полосы движения, м:
- средней - 3,5,
- крайней - 4,0;
- ширина проезжей части, м - 2х7,5.
Назначение объекта: обеспечение транспортных связей между жилыми, промышленными райо-

нами города Дзержинска, а также выход на магистральные улицы, дороги и внешние автомобильные 
дороги. Назначение реконструируемых участков автомобильной дороги также заключается в увели-
чении пропускной способности дороги, уменьшению «пробок» и заторов в час «пик», безопасности 
дорожного движения, улучшении экологического состояния прилегающей территории.

Проектом планировки территории установлены красные линии по ул. Красноармейская - трассе 
реконструируемой дороги.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта

(система координат - МСК-52 г. Дзержинск и г. Володарск)

Номер харак-
терной точки 
границы 

X координата Y координата 

1 1744,40 -4493,15 
2 1739,96 -4494,78 
3 1739,12 -4463,60 
4 1738,12 -4463,63 
5 1738,85 -4491,12 
6 1738,97 -4495,14 
7 1739,78 -4522,61 
8 1741,05 -4572,09 
9 1743,10 -4626,55 
10 1744,10 -4626,52 
11 1742,05 -4572,06 
12 1740,78 -4522,58 
13 1740,14 -4500,83 
14 1741,57 -4502,78 
15 1743,37 -4506,62 
16 1745,15 -4545,32 
17 1743,83 -4550,01 
18 1747,40 -4624,50 
19 1749,85 -4641,09 
20 1753,18 -4757,23 
21 1749,96 -4757,31 
22 1751,74 -4751,94 
23 1750,07 -4679,89 
24 1748,69 -4650,08 
25 1748,24 -4640,42 
26 1747,25 -4640,47 
27 1747,69 -4650,13 
28 1749,08 -4679,92 
29 1750,74 -4751,83 
30 1748,84 -4757,58 

31 1749,14 -4782,08 
32 1750,14 -4782,07 
33 1749,94 -4765,70 
34 1753,42 -4765,61 
35 1754,84 -4814,97 
36 1756,11 -4864,27 
37 1756,54 -4864,26 
38 1756,58 -4865,28 
39 1756,14 -4865,28 
40 1756,16 -4866,05 
41 1755,54 -4865,94 
42 1753,69 -4876,32 
43 1754,02 -4888,10 
44 1754,16 -4893,28 
45 1754,23 -4895,80 
46 1754,57 -4907,79 
47 1755,60 -4952,18 
48 1755,72 -4957,45 
49 1758,31 -4962,87 
50 1758,95 -4987,26 
51 1759,95 -4987,22 
52 1759,30 -4962,63 
53 1756,72 -4957,22 
54 1756,60 -4952,14 
55 1755,57 -4907,78 
56 1755,23 -4895,78 
57 1755,16 -4893,28 
58 1755,02 -4888,07 
59 1754,69 -4876,40 
60 1756,23 -4867,75 
61 1758,43 -4952,08 
62 1760,77 -4952,01 
63 1760,93 -4990,84 

64 1759,30 -4991,37 
65 1759,31 -4994,01 
66 1760,45 -5048,30 
67 1765,09 -5048,16 
68 1765,20 -5052,08 
69 1765,88 -5052,06 
70 1765,92 -5053,66 
71 1764,05 -5053,72 
72 1764,06 -5054,16 
73 1763,07 -5054,19 
74 1763,06 -5053,76 
75 1760,57 -5053,84 
76 1760,91 -5070,19 
77 1758,99 -5086,72 
78 1762,42 -5195,09 
79 1761,21 -5195,64 
80 1760,06 -5196,05 
81 1758,79 -5196,40 
82 1757,63 -5196,60 
83 1756,20 -5196,71 
84 1756,48 -5204,84 
85 1782,22 -5204,05 
86 1788,08 -5204,26 
87 1790,34 -5208,39 
88 1799,51 -5208,05 
89 1799,89 -5204,71 
90 1804,80 -5203,21 
91 1811,34 -5203,01 
92 1811,09 -5195,02 
93 1809,20 -5195,01 
94 1807,70 -5194,88 
95 1806,19 -5194,68 
96 1804,74 -5194,39 
97 1803,16 -5193,96 
98 1801,08 -5193,21 
99 1799,32 -5192,42 
100 1797,52 -5191,42 
101 1795,61 -5190,11 
102 1793,56 -5188,39 
103 1791,74 -5186,49 
104 1790,34 -5184,70 
105 1788,80 -5182,11 
106 1787,50 -5179,34 
107 1786,85 -5177,62 
108 1786,33 -5175,97 
109 1785,87 -5174,06 
110 1785,57 -5172,23 
111 1784,98 -5157,60 
112 1785,03 -5156,70 
113 1785,25 -5155,58 
114 1785,76 -5154,44 
115 1786,42 -5153,52 
116 1787,21 -5152,81 
117 1788,15 -5152,19 
118 1789,11 -5151,80 
119 1790,25 -5151,58 
120 1789,91 -5147,60 
121 1789,04 -5147,51 
122 1788,07 -5147,20 
123 1787,09 -5146,69 
124 1786,10 -5145,89 
125 1785,73 -5145,49 
126 1785,14 -5144,56 
127 1784,68 -5143,35 
128 1784,59 -5139,74 
129 1784,11 -5132,27 
130 1783,11 -5107,28 
131 1782,89 -5096,56 
132 1783,08 -5094,89 
133 1783,67 -5093,28 
134 1783,90 -5092,96 
135 1784,84 -5091,99 
136 1786,21 -5091,18 
137 1786,12 -5076,79 
138 1784,25 -5074,88 
139 1783,06 -5072,74 
140 1782,64 -5071,58 
141 1782,37 -5070,40 
142 1782,21 -5069,20 
143 1782,15 -5054,07 
144 1782,02 -5051,62 
145 1782,19 -5051,62 
146 1782,01 -5047,62 
147 1781,86 -5044,07 
148 1781,62 -5044,08 
149 1780,87 -5020,29 
150 1780,91 -5018,15 
151 1781,34 -5017,06 
152 1782,14 -5016,03 
153 1783,08 -5015,20 
154 1784,31 -5014,34 
155 1784,30 -5002,88 
156 1782,91 -5002,26 
157 1781,88 -5001,47 
158 1781,00 -5000,37 
159 1780,28 -4998,90 
160 1780,00 -4997,46 
161 1778,32 -4934,13 
162 1778,63 -4933,00 
163 1779,11 -4931,98 
164 1779,79 -4930,94 
165 1780,83 -4929,94 
166 1781,94 -4929,28 
167 1788,00 -4926,96 
168 1787,99 -4926,59 
169 1787,96 -4918,50 
170 1787,95 -4913,36 
171 1785,54 -4912,95 
172 1784,87 -4912,78 
173 1783,90 -4912,32 
174 1782,87 -4911,53 
175 1781,84 -4910,19 
176 1781,29 -4908,91 
177 1781,10 -4907,51 
178 1780,69 -4891,22 
179 1783,95 -4891,10 
180 1783,86 -4885,26 
181 1784,64 -4885,24 
182 1786,85 -4885,18 
183 1786,63 -4876,49 
184 1784,36 -4876,54 
185 1783,35 -4876,57 
186 1783,26 -4870,74 
187 1780,17 -4870,82 
188 1780,09 -4867,69 
189 1780,34 -4865,86 
190 1781,21 -4864,06 
191 1782,37 -4862,85 
192 1783,12 -4862,30 
193 1783,24 -4852,50 
194 1779,30 -4848,28 
195 1777,82 -4846,31 
196 1777,13 -4844,98 
197 1776,59 -4843,10 
198 1776,42 -4841,96 
199 1775,61 -4816,68 
200 1775,73 -4815,41 
201 1776,35 -4813,85 
202 1777,36 -4812,54 
203 1778,42 -4811,77 
204 1779,57 -4811,32 
205 1780,97 -4811,10 
206 1780,79 -4804,10 
207 1779,56 -4803,98 
208 1778,11 -4803,47 
209 1776,84 -4802,55 
210 1776,04 -4801,59 
211 1775,27 -4799,83 
212 1774,71 -4788,10 
213 1773,71 -4748,94 
214 1773,41 -4748,91 
215 1773,39 -4748,41 
216 1773,70 -4748,33 
217 1773,78 -4745,74 
218 1774,59 -4744,01 
219 1775,40 -4743,07 
220 1776,39 -4742,27 
221 1777,77 -4741,66 
222 1779,20 -4741,44 
223 1779,10 -4737,04 
224 1779,05 -4734,70 
225 1778,00 -4734,63 
226 1777,05 -4734,39 
227 1776,26 -4734,07 
228 1775,58 -4733,63 
229 1774,75 -4732,72 
230 1774,29 -4732,04 
231 1774,10 -4731,92 
232 1773,72 -4731,45 
233 1773,30 -4730,18 
234 1773,22 -4729,26 
235 1772,12 -4682,23 
236 1771,48 -4641,88 
237 1771,58 -4640,80 
238 1771,97 -4639,71 
239 1772,88 -4638,40 
240 1774,24 -4637,42 
241 1775,80 -4637,00 
242 1773,81 -4625,28 
243 1772,86 -4624,68 
244 1771,93 -4623,63 

245 1771,45 -4622,77 
246 1771,16 -4621,79 
247 1771,09 -4620,55 
248 1770,59 -4599,11 
249 1769,88 -4578,40 
250 1769,38 -4553,91 
251 1768,38 -4525,69 
252 1768,39 -4518,80 
253 1769,05 -4516,77 
254 1770,11 -4515,33 
255 1771,55 -4514,26 
256 1773,22 -4513,73 
257 1772,80 -4500,37 
258 1771,56 -4500,12 
259 1770,27 -4499,51 
260 1769,01 -4498,46 
261 1768,15 -4497,30 
262 1767,62 -4495,82 
263 1767,48 -4495,05 
264 1767,27 -4490,09 
265 1765,67 -4449,03 
266 1765,72 -4448,07 
267 1765,97 -4446,99 
268 1766,50 -4445,77 
269 1767,53 -4444,60 
270 1768,62 -4443,85 
271 1769,72 -4443,41 
272 1770,60 -4443,20 
273 1770,43 -4434,43 
274 1769,04 -4434,24 
275 1767,77 -4433,71 
276 1766,79 -4433,02 
277 1765,95 -4432,05 
278 1765,43 -4431,12 
279 1765,00 -4429,90 
280 1764,88 -4428,88 
281 1764,95 -4427,82 
282 1765,29 -4426,70 
283 1765,77 -4425,64 
284 1766,54 -4424,69 
285 1767,35 -4424,03 
286 1768,45 -4423,43 
287 1769,45 -4423,14 
288 1770,44 -4423,04 
289 1770,26 -4412,19 
290 1768,81 -4410,98 
291 1767,84 -4409,34 
292 1767,43 -4407,47 
293 1766,91 -4394,44 
294 1770,05 -4394,31 
295 1769,81 -4388,30 
296 1772,81 -4388,18 
297 1772,70 -4384,02 
298 1772,47 -4379,85 
299 1769,47 -4379,97 
300 1769,23 -4373,97 
301 1766,09 -4374,09 
302 1765,57 -4361,01 
303 1768,64 -4358,40 
304 1767,65 -4346,50 
305 1766,59 -4345,84 
306 1765,80 -4344,92 
307 1765,27 -4343,79 
308 1765,11 -4342,85 
309 1764,25 -4325,27 
310 1763,59 -4305,51 
311 1761,86 -4294,43 
312 1760,49 -4284,73 
313 1759,30 -4276,27 
314 1757,98 -4250,18 
315 1756,15 -4208,14 
316 1756,17 -4206,77 
317 1756,43 -4205,48 
318 1756,95 -4204,28 
319 1757,74 -4203,08 
320 1758,68 -4202,11 
321 1760,88 -4200,13 
322 1760,24 -4178,85 
323 1758,94 -4177,96 
324 1757,77 -4176,87 
325 1756,81 -4175,66 
326 1755,90 -4174,14 
327 1755,28 -4172,64 
328 1754,85 -4170,92 
329 1754,69 -4169,46 
330 1753,42 -4137,87 
331 1752,69 -4124,07 
332 1751,90 -4103,37 
333 1751,00 -4082,28 
334 1751,30 -4080,88 
335 1751,85 -4079,62 
336 1752,59 -4078,65 
337 1753,51 -4077,87 
338 1754,33 -4077,41 
339 1755,28 -4077,08 
340 1756,48 -4076,89 
341 1755,68 -4064,35 
342 1755,07 -4063,77 
343 1753,03 -4063,82 
344 1751,34 -4063,87 
345 1748,80 -4009,63 
346 1751,20 -4009,63 
347 1753,28 -4009,63 
348 1752,77 -3997,05 
349 1751,91 -3997,18 
350 1751,45 -3994,25 
351 1752,48 -3991,93 
352 1756,77 -3989,06 
353 1757,31 -3978,77 
354 1751,11 -3977,51 
355 1750,11 -3977,20 
356 1749,17 -3976,49 
357 1748,32 -3975,68 
358 1747,58 -3974,71 
359 1746,98 -3973,37 
360 1746,67 -3971,93 
361 1746,71 -3970,71 
362 1747,77 -3970,67 
363 1747,65 -3967,67 
364 1746,58 -3967,71 
365 1746,33 -3961,37 
366 1748,91 -3941,66 
367 1752,04 -3941,54 
368 1751,96 -3939,38 
369 1754,95 -3939,26 
370 1754,60 -3930,57 
371 1751,61 -3930,69 
372 1751,13 -3920,56 
373 1747,65 -3904,36 
374 1746,97 -3901,21 
375 1743,85 -3901,29 
376 1743,40 -3889,89 
377 1743,42 -3888,58 
378 1743,66 -3887,57 
379 1744,22 -3886,45 
380 1744,93 -3885,54 
381 1745,72 -3884,94 
382 1745,20 -3873,17 
383 1743,40 -3871,25 
384 1742,86 -3870,37 
385 1742,65 -3869,15 
386 1742,40 -3864,11 
387 1741,79 -3849,84 
388 1741,16 -3832,45 
389 1740,86 -3823,77 
390 1740,96 -3821,95 
391 1741,30 -3820,76 
392 1741,98 -3819,42 
393 1742,74 -3818,37 
394 1744,70 -3816,94 
395 1745,13 -3816,62 
396 1745,34 -3799,63 
397 1744,11 -3799,58 
398 1743,48 -3799,46 
399 1742,65 -3799,13 
400 1741,71 -3798,52 
401 1740,86 -3797,73 
402 1740,25 -3796,81 
403 1739,81 -3795,88 
404 1739,60 -3794,87 
405 1739,57 -3793,62 
406 1739,70 -3792,68 
407 1739,97 -3791,64 
408 1740,52 -3790,63 
409 1741,18 -3789,85 
410 1741,84 -3789,21 
411 1742,97 -3788,67 
412 1743,73 -3788,41 
413 1744,89 -3788,26 
414 1743,27 -3765,00 
415 1742,94 -3764,97 
416 1742,03 -3764,80 
417 1740,98 -3764,33 
418 1739,88 -3763,48 
419 1739,01 -3762,56 
420 1738,29 -3761,28 
421 1737,83 -3759,51 
422 1736,47 -3724,58 
423 1736,36 -3720,62 
424 1736,40 -3719,46 
425 1736,69 -3718,27 

426 1737,25 -3716,88 
427 1737,82 -3715,87 
428 1738,73 -3714,79 
429 1739,77 -3713,91 
430 1741,19 -3713,03 
431 1740,58 -3695,03 
432 1739,83 -3694,90 
433 1738,81 -3694,52 
434 1737,90 -3693,95 
435 1737,10 -3693,21 
436 1736,37 -3692,21 
437 1735,86 -3691,06 
438 1735,66 -3689,54 
439 1735,24 -3675,49 
440 1735,33 -3674,38 
441 1735,61 -3673,28 
442 1736,20 -3672,19 
443 1736,97 -3671,26 
444 1737,93 -3670,51 
445 1739,16 -3669,95 
446 1738,88 -3660,40 
447 1737,93 -3660,04 
448 1736,95 -3659,46 
449 1736,05 -3658,59 
450 1735,27 -3657,40 
451 1734,85 -3656,22 
452 1734,71 -3655,07 
453 1733,83 -3614,25 
454 1736,68 -3594,58 
455 1737,19 -3594,57 
456 1739,82 -3594,50 
457 1739,56 -3588,36 
458 1742,66 -3588,28 
459 1742,58 -3585,18 
460 1742,57 -3584,68 
461 1742,44 -3579,58 
462 1739,44 -3579,66 
463 1739,28 -3573,51 
464 1735,98 -3558,76 
465 1734,90 -3553,49 
466 1731,92 -3553,59 
467 1731,77 -3549,80 
468 1730,72 -3521,98 
469 1730,75 -3520,92 
470 1731,07 -3519,75 
471 1731,59 -3518,76 
472 1732,33 -3517,78 
473 1733,40 -3516,97 
474 1734,55 -3516,39 
475 1735,25 -3516,19 
476 1736,18 -3516,09 
477 1735,93 -3509,45 
478 1734,94 -3509,40 
479 1734,31 -3509,28 
480 1733,28 -3508,93 
481 1732,23 -3508,28 
482 1731,40 -3507,51 
483 1730,78 -3506,61 
484 1730,26 -3505,35 
485 1730,04 -3503,99 
486 1729,96 -3501,85 
487 1725,86 -3398,36 
488 1724,99 -3375,80 
489 1724,65 -3369,60 
490 1724,27 -3365,32 
491 1724,23 -3363,64 
492 1724,42 -3362,09 
493 1724,83 -3360,18 
494 1725,81 -3357,78 
495 1727,22 -3355,63 
496 1728,78 -3353,94 
497 1730,43 -3352,64 
498 1732,15 -3351,64 
499 1734,32 -3350,81 
500 1736,24 -3350,45 
501 1738,12 -3350,27 
502 1764,72 -3349,33 
503 1770,84 -3349,44 
504 1772,09 -3349,57 
505 1773,21 -3349,93 
506 1774,28 -3350,54 
507 1775,29 -3351,52 
508 1776,03 -3352,88 
509 1776,38 -3354,17 
510 1782,25 -3354,44 
511 1782,58 -3352,44 
512 1783,36 -3350,79 
513 1784,58 -3349,47 
514 1786,02 -3348,57 
515 1785,92 -3335,21 
516 1768,40 -3335,74 
517 1762,09 -3334,77 
518 1733,75 -3335,41 
519 1723,92 -3331,20 
520 1723,10 -3329,60 
521 1722,42 -3327,45 
522 1721,61 -3314,26 
523 1716,36 -3200,95 
524 1714,97 -3201,02 
525 1708,24 -3201,33 
526 1700,04 -3201,72 
527 1692,21 -3202,07 
528 1693,09 -3218,15 
529 1692,75 -3219,40 
530 1693,28 -3221,45 
531 1693,35 -3222,90 
532 1688,78 -3223,18 
533 1689,12 -3227,69 
534 1689,41 -3232,06 
535 1689,59 -3234,53 
536 1691,13 -3234,72 
537 1692,04 -3234,83 
538 1693,50 -3235,07 
539 1694,62 -3235,40 
540 1696,01 -3236,04 
541 1697,38 -3236,99 
542 1698,56 -3238,17 
543 1699,60 -3239,63 
544 1700,27 -3241,06 
545 1700,66 -3242,36 
546 1701,03 -3243,80 
547 1701,50 -3244,10 
548 1701,19 -3244,51 
549 1701,70 -3246,91 
550 1702,30 -3250,10 
551 1702,75 -3253,29 
552 1703,19 -3256,85 
553 1703,49 -3261,12 
554 1706,05 -3316,25 
555 1706,49 -3324,15 
556 1706,46 -3325,13 
557 1706,25 -3326,09 
558 1705,75 -3327,30 
559 1705,00 -3328,32 
560 1704,15 -3329,05 
561 1703,34 -3329,55 
562 1704,11 -3350,63 
563 1705,28 -3351,12 
564 1706,22 -3351,78 
565 1706,97 -3352,52 
566 1707,59 -3353,46 
567 1708,04 -3354,58 
568 1708,25 -3355,80 
569 1708,83 -3366,37 
570 1709,37 -3376,54 
571 1709,86 -3389,00 
572 1710,19 -3401,40 
573 1710,87 -3421,39 
574 1711,71 -3441,37 
575 1712,10 -3451,36 
576 1713,43 -3481,33 
577 1713,79 -3490,75 
578 1712,61 -3501,38 
579 1711,05 -3510,36 
580 1707,95 -3510,47 
581 1708,19 -3516,62 
582 1702,18 -3516,85 
583 1702,47 -3525,54 
584 1708,51 -3525,31 
585 1708,58 -3527,02 
586 1708,74 -3531,05 
587 1712,93 -3550,61 
588 1713,09 -3555,16 
589 1713,29 -3559,16 
590 1716,29 -3559,07 
591 1716,63 -3567,80 
592 1717,00 -3581,16 
593 1717,54 -3603,37 
594 1717,40 -3604,83 
595 1716,61 -3606,60 
596 1715,35 -3607,94 
597 1713,66 -3608,78 
598 1712,37 -3609,00 
599 1712,97 -3617,30 
600 1714,20 -3617,50 
601 1715,77 -3618,29 
602 1717,04 -3619,58 
603 1717,72 -3620,84 
604 1718,04 -3622,53 
605 1718,52 -3641,14 

606 1718,81 -3655,89 
607 1719,40 -3675,90 
608 1719,82 -3689,94 
609 1720,16 -3701,12 
610 1720,66 -3716,25 
611 1721,58 -3741,21 
612 1722,35 -3761,19 
613 1722,78 -3773,68 
614 1722,47 -3776,16 
615 1722,02 -3777,41 
616 1721,19 -3778,66 
617 1720,22 -3779,53 
618 1717,38 -3780,53 
619 1717,86 -3788,43 
620 1720,96 -3788,84 
621 1722,18 -3789,94 
622 1723,27 -3791,66 
623 1723,65 -3793,31 
624 1724,18 -3808,81 
625 1723,01 -3817,40 
626 1722,23 -3828,40 
627 1719,23 -3828,52 
628 1719,41 -3834,77 
629 1715,13 -3834,84 
630 1715,48 -3843,53 
631 1719,75 -3843,26 
632 1720,00 -3849,33 
633 1723,86 -3869,17 
634 1726,67 -3869,06 
635 1727,19 -3881,09 
636 1728,10 -3901,97 
637 1729,64 -3940,02 
638 1730,43 -3961,92 
639 1731,12 -3978,99 
640 1731,13 -3980,00 
641 1731,98 -4001,00 
642 1732,78 -4020,98 
643 1733,56 -4040,97 
644 1734,33 -4060,95 
645 1735,11 -4080,94 
646 1735,91 -4100,92 
647 1736,76 -4120,90 
648 1737,80 -4143,68 
649 1737,85 -4144,95 
650 1737,61 -4146,32 
651 1737,06 -4147,66 
652 1736,13 -4148,91 
653 1735,44 -4149,57 
654 1732,09 -4149,91 
655 1732,35 -4154,28 
656 1732,52 -4156,99 
657 1735,19 -4157,55 
658 1736,75 -4158,81 
659 1737,73 -4160,13 
660 1738,55 -4162,66 
661 1739,20 -4180,85 
662 1739,97 -4200,84 
663 1740,76 -4220,82 
664 1741,58 -4240,81 
665 1742,50 -4260,91 
666 1740,37 -4280,66 
667 1737,19 -4280,69 
668 1737,43 -4286,68 
669 1732,23 -4286,80 
670 1732,16 -4284,77 
671 1732,48 -4257,86 
672 1735,15 -4247,75 
673 1734,18 -4247,50 
674 1731,49 -4257,69 
675 1731,16 -4284,78 
676 1733,05 -4342,26 
677 1734,05 -4342,22 
678 1732,52 -4295,71 
679 1737,79 -4295,57 
680 1737,97 -4301,30 
681 1741,72 -4320,99 
682 1745,08 -4320,85 
683 1746,01 -4343,77 
684 1745,90 -4344,74 
685 1745,57 -4345,87 
686 1745,11 -4346,82 
687 1744,43 -4347,71 
688 1743,79 -4348,35 
689 1742,97 -4348,94 
690 1742,42 -4357,23 
691 1743,31 -4357,71 
692 1744,24 -4358,30 
693 1745,05 -4358,98 
694 1745,82 -4359,82 
695 1746,48 -4362,50 
696 1747,07 -4375,04 
697 1747,66 -4388,50 
698 1749,03 -4422,74 
699 1749,43 -4435,52 
700 1750,46 -4465,09 
701 1751,19 -4486,07 
702 1751,67 -4500,57 
703 1752,48 -4522,14 
704 1752,60 -4525,74 
705 1753,09 -4540,55 
706 1753,47 -4550,54 
707 1753,73 -4560,42 
708 1754,20 -4580,41 
709 1754,72 -4602,15 
710 1755,02 -4626,73 
711 1752,50 -4627,70 
712 1751,57 -4605,12 
713 1750,67 -4605,14 
714 1750,62 -4604,12 
715 1751,53 -4604,09 
716 1747,26 -4500,67 
717 1749,95 -4491,10 
718 1745,13 -4492,88 
719 1745,12 -4493,19 
1 1744,40 -4493,15 
 
720 1767,32 -5175,21 
721 1767,24 -5174,19 
722 1766,25 -5174,28 
723 1766,32 -5175,27 
720 1767,32 -5175,21 
 
724 1763,78 -5150,22 
725 1763,76 -5149,23 
726 1762,76 -5149,26 
727 1762,78 -5150,25 
724 1763,78 -5150,22 
 
728 1765,89 -5075,61 
729 1765,84 -5074,62 
730 1764,84 -5074,65 
731 1764,88 -5075,67 
728 1765,89 -5075,61 
 
732 1763,88 -5076,69 
733 1763,92 -5075,70 
734 1762,92 -5075,64 
735 1762,88 -5076,66 
732 1763,88 -5076,69 
 
736 1764,66 -5018,13 
737 1764,63 -5017,14 
738 1763,62 -5017,17 
739 1763,67 -5018,16 
736 1764,66 -5018,13 
 
740 1763,43 -5017,41 
741 1763,43 -5016,42 
742 1762,42 -5016,42 
743 1762,42 -5017,41 
740 1763,43 -5017,41 
 
744 1763,19 -5000,43 
745 1763,18 -4999,41 
746 1762,17 -4999,44 
747 1762,18 -5000,43 
744 1763,19 -5000,43 
 
748 1763,14 -4998,42 
749 1763,14 -4997,42 
750 1762,14 -4997,42 
751 1762,14 -4998,42 
748 1763,14 -4998,42 
 
752 1762,72 -4951,51 
753 1762,71 -4950,48 
754 1761,69 -4950,48 
755 1761,70 -4951,50 
752 1762,72 -4951,51 
 
756 1759,60 -4834,59 
757 1759,54 -4833,60 
758 1758,54 -4833,66 
759 1758,60 -4834,65 
756 1759,60 -4834,59 
 
760 1756,97 -4758,60 
761 1756,97 -4757,59 
762 1755,96 -4757,58 
763 1755,96 -4757,82 

    (Продолжение 
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764 1755,27 -4757,82 
765 1755,26 -4758,83 
766 1756,28 -4758,83 
767 1756,29 -4758,59 
760 1756,97 -4758,60 
 
768 1753,34 -4666,65 
769 1753,28 -4665,66 
770 1752,27 -4665,72 
771 1752,33 -4666,71 
768 1753,34 -4666,65 
 
772 1752,97 -4631,32 
773 1751,96 -4631,33 
774 1751,95 -4630,33 
775 1752,95 -4630,31 
772 1752,97 -4631,32 
 
776 1752,33 -4629,66 
777 1751,32 -4629,69 
778 1751,30 -4628,70 
779 1752,30 -4628,67 
776 1752,33 -4629,66 
 
780 1749,84 -4630,38 
781 1749,88 -4629,36 
782 1748,88 -4629,33 
783 1748,85 -4630,32 
780 1749,84 -4630,38 
 
784 1751,22 -4607,40 
785 1750,23 -4607,49 
786 1750,12 -4606,50 
787 1751,12 -4606,41 
784 1751,22 -4607,40 
 
788 1734,78 -4155,22 
789 1734,71 -4154,22 
790 1733,71 -4154,29 
791 1733,78 -4155,29 
788 1734,78 -4155,22 
 
792 1752,62 -3980,16 
793 1752,56 -3979,16 
794 1751,56 -3979,22 
795 1751,62 -3980,22 
792 1752,62 -3980,16 

796 1801,09 -5182,59 
797 1793,94 -5176,26 
798 1788,25 -5169,02 
799 1787,75 -5156,29 

800 1788,91 -5152,37 
801 1789,87 -5152,66 
802 1788,75 -5156,41 
803 1789,24 -5168,66 
804 1794,67 -5175,57 
805 1801,75 -5181,84 
796 1801,09 -5182,59 

806 1792,28 -5146,32 
807 1787,69 -5093,02 
808 1788,68 -5092,93 
809 1793,28 -5146,23 
806 1792,28 -5146,32 

810 1754,10 -4815,38 
811 1754,23 -4817,97 
812 1753,15 -4818,07 
813 1753,02 -4815,40 
814 1751,10 -4774,55 
815 1752,10 -4774,50 
810 1754,10 -4815,38 

816 1744,71 -4463,14 
817 1740,86 -4360,84 
818 1741,75 -4360,81 
819 1741,86 -4360,81 
820 1746,41 -4481,72 
821 1745,41 -4481,76 
816 1744,71 -4463,14 

822 1729,92 -4256,09 
823 1728,98 -4255,76 
824 1732,07 -4246,88 
825 1728,43 -4159,55 
826 1729,43 -4159,51 
827 1733,08 -4247,03 
822 1729,92 -4256,09 

828 1716,17 -3779,21 
829 1714,30 -3709,23 
830 1713,30 -3709,26 
831 1715,17 -3779,24 
828 1716,17 -3779,21 

832 1711,51 -3722,26 
833 1711,02 -3709,77 
834 1707,39 -3616,34 
835 1706,39 -3616,38 
836 1707,93 -3655,86 
837 1710,02 -3709,81 
838 1710,51 -3722,30 
832 1711,51 -3722,26 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
 линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)

 из зон планируемого размещения линейных объектов
(система координат - МСК-52 г. Дзержинск и г. Володарск)

Номер харак-
т е р н о й  т о ч к и 
границы 

X координата Y координата 

1 1787,50 -5179,34 
2 1788,80 -5182,11 
3 1790,34 -5184,70 
4 1791,74 -5186,49 
5 1793,56 -5188,39 
6 1795,61 -5190,11 
7 1797,52 -5191,42 
8 1799,32 -5192,42 
9 1801,08 -5193,21 
10 1803,16 -5193,96 
11 1804,74 -5194,39 
12 1806,19 -5194,68 
13 1807,70 -5194,88 
14 1809,20 -5195,01 
15 1811,09 -5195,02 
16 1823,33 -5194,52 
17 1833,63 -5194,63 
18 1841,70 -5194,41 
19 1835,06 -5193,37 
20 1815,11 -5190,25 
21 1799,18 -5189,31 
22 1798,94 -5185,98 
23 1812,11 -5184,96 
24 1812,11 -5184,03 
25 1801,75 -5181,84 
26 1801,09 -5182,59 
27 1793,94 -5176,26 
28 1788,25 -5169,02 
29 1787,75 -5156,29 
30 1788,91 -5152,37 
31 1789,11 -5151,80 
32 1788,15 -5152,19 
33 1787,21 -5152,81 
34 1786,42 -5153,52 
35 1785,76 -5154,44 
36 1785,25 -5155,58 
37 1785,03 -5156,70 
38 1784,98 -5157,60 
39 1785,57 -5172,23 
40 1785,87 -5174,06 
41 1786,33 -5175,97 
42 1786,85 -5177,62 
1 1787,50 -5179,34 

43 1787,49 -5047,46 
44 1787,68 -5053,95 
45 1882,89 -5051,12 
46 1882,92 -5044,84 
47 1882,94 -5038,08 
48 1838,76 -5037,99 
49 1838,75 -5038,80 
50 1823,84 -5038,74 
51 1823,86 -5040,19 
52 1813,26 -5040,19 
53 1813,19 -5035,07 
54 1802,14 -5035,07 
55 1802,14 -5027,14 
56 1786,27 -5027,28 
57 1785,35 -5002,39 
58 1787,14 -5002,25 
59 1786,72 -4996,76 
60 1785,14 -4996,90 
61 1784,09 -4967,67 
62 1785,31 -4967,58 
63 1784,89 -4962,10 
64 1783,91 -4962,17 
65 1782,86 -4933,95 
66 1784,53 -4933,80 
67 1784,02 -4928,48 
68 1781,94 -4929,28 
69 1780,83 -4929,94 
70 1779,79 -4930,94 
71 1779,11 -4931,98 
72 1778,63 -4933,00 
73 1778,32 -4934,13 
74 1778,45 -4939,13 
75 1779,79 -4939,09 
76 1780,62 -4962,38 
77 1779,07 -4962,49 
78 1779,22 -4967,97 
79 1780,82 -4967,95 
80 1781,40 -4984,29 
81 1779,65 -4984,37 
82 1779,76 -4988,36 
83 1781,54 -4988,28 
84 1781,70 -4992,83 
85 1779,88 -4992,89 
86 1780,00 -4997,46 
87 1780,28 -4998,90 
88 1781,00 -5000,37 
89 1781,88 -5001,47 
90 1782,91 -5002,26 
91 1784,30 -5002,88 
92 1784,31 -5014,34 
93 1783,08 -5015,20 
94 1782,14 -5016,03 
95 1781,34 -5017,06 
96 1780,91 -5018,15 
97 1780,87 -5020,29 
98 1781,86 -5044,07 
99 1782,01 -5047,62 
100 1782,19 -5051,62 
101 1782,02 -5051,62 
102 1782,15 -5054,07 
103 1782,19 -5063,08 
104 1782,65 -5063,04 
105 1784,44 -5062,91 
106 1786,12 -5076,79 
107 1786,21 -5091,18 
108 1784,84 -5091,99 
109 1783,90 -5092,96 
110 1787,69 -5093,02 
111 1788,68 -5092,93 
112 1793,28 -5146,23 
113 1792,84 -5146,27 
114 1794,88 -5175,76 
115 1798,65 -5179,10 
116 1797,73 -5166,38 
117 1797,30 -5166,40 

118 1797,12 -5158,54 
119 1795,85 -5142,36 
120 1796,84 -5142,29 
121 1796,34 -5137,18 
122 1795,45 -5137,26 
123 1792,64 -5108,50 
124 1792,58 -5086,99 
125 1790,53 -5087,17 
126 1788,06 -5062,64 
127 1788,73 -5062,58 
128 1788,31 -5057,10 
129 1787,77 -5057,14 
130 1787,32 -5057,17 
131 1787,20 -5053,87 
132 1786,95 -5047,48 
43 1787,49 -5047,46 

133 1786,01 -5143,64 
134 1791,93 -5142,21 
135 1791,56 -5137,90 
136 1785,87 -5140,24 
137 1784,61 -5140,76 
138 1784,68 -5143,35 
139 1785,14 -5144,56 
140 1785,73 -5145,49 
141 1786,10 -5145,89 
133 1786,01 -5143,64 

142 1789,11 -5109,51 
143 1788,77 -5105,52 
144 1783,08 -5105,51 
145 1783,11 -5107,28 
146 1783,20 -5109,51 
142 1789,11 -5109,51 

147 1785,54 -4912,95 
148 1787,95 -4913,36 
149 1788,28 -4913,42 
150 1788,22 -4910,02 
151 1785,98 -4909,80 
152 1785,93 -4905,85 
153 1785,31 -4905,84 
154 1784,19 -4905,81 
155 1783,95 -4891,10 
156 1780,69 -4891,22 
157 1781,10 -4907,51 
158 1781,29 -4908,91 
159 1781,84 -4910,19 
160 1782,87 -4911,53 
161 1783,90 -4912,32 
162 1784,87 -4912,78 
147 1785,54 -4912,95 

163 1783,26 -4870,74 
164 1784,16 -4870,52 
165 1783,99 -4865,06 
166 1783,21 -4865,01 
167 1783,12 -4862,30 
168 1782,37 -4862,85 
169 1781,21 -4864,06 
170 1780,34 -4865,86 
171 1780,09 -4867,69 
172 1780,17 -4870,82 
163 1783,26 -4870,74 

173 1774,69 -4747,91 
174 1775,76 -4747,94 
175 1777,72 -4759,30 
176 1778,02 -4770,29 
177 1779,20 -4770,22 
178 1778,89 -4796,83 
179 1775,94 -4797,53 
180 1775,16 -4797,71 
181 1775,27 -4799,83 
182 1776,04 -4801,59 
183 1776,84 -4802,55 
184 1778,11 -4803,47 
185 1779,56 -4803,98 
186 1780,79 -4804,10 
187 1780,97 -4811,10 
188 1779,57 -4811,32 
189 1779,11 -4811,50 
190 1779,42 -4827,81 
191 1778,24 -4827,86 
192 1778,29 -4833,55 
193 1779,08 -4833,54 
194 1778,86 -4847,69 
195 1779,30 -4848,28 
196 1783,24 -4852,50 
197 1783,06 -4833,43 
198 1784,01 -4833,43 
199 1783,98 -4827,80 
200 1782,90 -4827,80 
201 1782,19 -4802,89 
202 1783,90 -4802,79 
203 1783,47 -4796,59 
204 1782,31 -4796,69 
205 1782,37 -4791,19 
206 1782,60 -4769,94 
207 1783,63 -4769,88 
208 1783,24 -4764,88 
209 1782,18 -4764,95 
210 1779,56 -4750,26 
211 1779,60 -4744,67 
212 1779,20 -4741,44 
213 1777,77 -4741,66 
214 1776,39 -4742,27 
215 1775,40 -4743,07 
216 1774,59 -4744,01 
217 1773,78 -4745,74 
218 1773,71 -4747,87 
173 1774,69 -4747,91 

219 1771,93 -4623,63 
220 1771,45 -4622,77 
221 1771,16 -4621,79 
222 1771,09 -4620,55 
223 1771,02 -4617,53 
224 1771,73 -4617,64 
225 1779,57 -4618,82 
226 1778,84 -4624,69 
227 1777,37 -4624,47 

Извещение о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «УК «Эко-Инвест», извещает о прове-

дении общественных обсуждений в форме слушаний по проекту технической докумен-
тации «Технология утилизации и обезвреживания пыли черных металлов газоочистки 
литейно-прокатного производства», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (далее – ОВОС), техническое задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности по заявленным объектам является снижение и ми-
нимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности по заявленным объектам: вся тер-
ритория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «УК «Эко-Инвест», 603005, г. Нижний Новго-
род, ул. Большая Печерская, 40, помещение П14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду по заяв-
ленным объектам: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.

Ответственный представитель администрации по проведению общественных слуша-
ний: Марушев Александр Николаевич – заведующий сектором благоустройства и охраны 
окружающей среды департамента строительства и ЖКХ администрации городского 
округа Навашинский Нижегородской области, рабочий тел. 8(83175)55501. (607102, 
пл. Ленина, 7, г. Навашино, Нижегородской области).

Место ознакомления с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС по объектам: МУК ЦБС «Навашин-
ская» (г. Навашино, пл. Трудовая, д. 4 с 9.00 до 17.00 с момента выхода объявления  и 
до 26.12.2019 г., а также на сайте http://geproekt.ru/.

Общественные обсуждения объектов состоятся 26 декабря 2019 года в 17.00 по 
адресу: МБУ ДО «Навашинская ДШИ», 607102, Нижегородская область, г. Навашино, 
площадь Ленина, дом 8.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде с момента выхода пу-
бликации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений заявленных 
объектов на почту info@geproekt.ru.

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

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: «24» 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:

Наименование  
объекта

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

Лот №1: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Родионова, д. 
108А, кв. 2

Квартира (жилое) общей площадью 134,8 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат – 1, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060174:214. Должник – Мохова Н.В. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведе-
ния о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на 
основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
11.09.2019г. б/н. Начальная цена – 5642400 руб., сумма задатка – 282120 
руб., шаг аукциона – 56424 руб.

Лот №2: Квартира. 
Адрес: г.Нижний Новго-
род, ул. Энгельса, д. 30, 
кв. 36

Квартира (жилое) общей площадью 88,6 кв. м, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 6 человек (в т.ч. - 4 дети), кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0010029:584. Должник – Гордеев А.Н. и Романова 
А.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному 
ремонту на сентябрь 2019 г. – 31926,18 руб.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2019г. б/н. 
Начальная цена – 4639167,20 руб., сумма задатка – 231958,36 руб., шаг 
аукциона – 46391,67руб.

Лот №3: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, наб. 
Окская, д. 13, корп. 1, кв. 
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Квартира (жилое) общей площадью 18,9 кв. м, этаж – 2, зарегистрирован-
ных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000044:5371. Должник 
– Костерина А.Е. 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.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 18.09.2019г №52029/19/1456973. 
Начальная цена – 824000 руб., сумма задатка – 41200руб., шаг аукциона 
- 8240 руб.

Лот №4: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Богородский р-н, с. 
Каменки, ул. Сосновая, д. 
3, кв. 4

Квартира (жилое) общей площадью 91,2 кв. м, этаж – 1, 2, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершен-
нолетние, кадастровый (или условный) номер 52:24:0110002:1670. Должник 
– Титов А.Р. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постанов-
ления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 08.10.2019г б/н. Начальная 
цена – 1976000 руб., сумма задатка – 98800 руб., шаг аукциона – 19760 руб.

Лот №5: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Германа Лопати-
на, д. 11, кв. 46

Квартира (жилое) общей площадью 33,3 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат 
- 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0060214:988. Должник – Шумаков В.С. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом 
наложенное Нижегородским районным судом г. Н.Новгорода, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Нижегородского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.11.2019г №52005/19/859403. Начальная цена 
– 2562000 руб., сумма задатка – 128100 руб., шаг аукциона – 25620 руб.

Лот №6: Доля 25/50 в 
праве общедолевой 
собственности на квар-
тиру. Адрес: г. Нижний 
Новгород, пр-кт Корабле-
строителей, д. 37, кв. 62

Квартира (жилое) общей площадью 49,5 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистриро-
ванных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010513:780. 
Должник – Калабухины П.С. и Н.А. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, ипотека. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставле-
ны * Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 24.05.2019г №52008/19/157198. Начальная цена – 800000 руб., 
сумма задатка – 40000 руб., шаг аукциона – 8000 руб.

Л о т  № 7 :  К о м н а т а . 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ш. Московское, д. 
203, кв. 4, к. 5

Комната (жилое) общей площадью 19 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистриро-
ванных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020180:1055. 
Должник – Малышева Т.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены * Реализуется на основании постанов-
ления СПИ Московского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 29.10.2019г б/н. Начальная 
цена – 700000 руб., сумма задатка – 35000 руб., шаг аукциона – 7000 руб.

Лот №8: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Богородский р-н, 
д. Комарово, д. 19в, ул. 
Школьная, д. 19В

Жилой дом (жилое) общей площадью 169,6 кв. м, 2-этажный, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0040101:535 и земельный участок (земли населенных пунктов, для 
личного подсобного хозяйства) площадью 508 +/- 8 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0040101:517. Должник – Вашурин С.В. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Богородского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.06.2019г б/н. Начальная цена – 1120000 руб., 
сумма задатка – 56000 руб., шаг аукциона – 11200руб.

Лот №9: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Бор, ул. Достоев-
ского, д. 27

Жилой дом (жилое) общей площадью 347,5 кв.м, 1-этажный, кадастровый 
(или условный) номер 52:19:0302051:314 и земельный участок (земли насе-
ленных пунктов, для ИЖС) площадью 916 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:19:0302051:98. Должник – Шошин М.А. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): арест -наложенный Канавинским районным судом 
г. Н.Новгорода, залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме СПИ не представили. 
Реализуется на основании постановления СПИ Борского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 24.06.2019г №52016/19/238914. Начальная цена – 7432000 руб., сумма 
задатка – 371600 руб., шаг аукциона – 74320 руб.

Л о т  № 1 0 :  З д а н и е . 
Адрес: Нижегородский 
обл., Тоншаевский р-н, рп 
Тоншаево, ул. Заречная, 
д. 48 и право аренды зе-
мельного участка, адрес 
установлен относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес: Ниже-
городская обл., Тоншаев-
ский р-н, рп Тоншаево, ул. 
Заречная, д.48

Нежилое здание (нежилое здание), общей площадью 1386,9 кв.м, 2-этажное, 
кадастровый (или условный) номер 52:02:0090007:142. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Земельный участок (земли населенных пунктов, для осуществления куль-
турного досуга) общей площадью 2 909 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:02:0090007:25. Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): аренда, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Должник – МУП 
«Тоншаевская типография». Реализуется на основании постановления СПИ 
Тоншаевского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аре-
стованного имущества на торги от 06.06.2019г №52053/19/20910. Начальная 
цена – 8344000 руб., сумма задатка – 417200 руб., шаг аукциона – 83440 руб.

Лот №11: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Арзамасский р-н, д. 
Малое Туманино, ул. Про-
летарская, д. 3

Жилой дом (жилое) общей площадью 29,7 кв.м, 1-этажный, зарегистри-
рованных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:41:1006004:840 и 
земельный участок (земли населенных пунктов, для личного подсобного 
хозяйства) площадью 4000 +/- 22 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:41:1006003:580. Должник – Рождественская (Жулина) М.С. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, 4 запрещений сделок с 
имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.03.2019 г. №52010/19/87133. Начальная цена – 
300000 руб., сумма задатка – 15000 руб., шаг аукциона – 3000 руб.

Лот №12: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Уренский р-н, г 
Урень, ул. Ленина, д. 6

Жилой дом (жилое) общей площадью 42,9 кв.м, 1-этажный, кол-во за-
регистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:05:0110035:184 и земельный участок (земли населенных пунктов, для 
личного подсобного хозяйства) площадью 829 +/- 10 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:05:0110035:274. Должник – Капитановы А.Ю., В.Ю., А.В. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сде-
лок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Уренского 
МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.09.2019г №52054/19/56059. Начальная цена – 
664200 руб., сумма задатка – 33210 руб., шаг аукциона – 6642 руб.

228 1777,99 -4636,05 
229 1778,28 -4636,00 
230 1778,55 -4652,07 
231 1777,03 -4652,45 
232 1777,28 -4686,51 
233 1778,91 -4686,39 
234 1779,02 -4692,91 
235 1777,37 -4692,98 
236 1778,18 -4733,27 
237 1778,21 -4734,64 
238 1778,00 -4734,63 
239 1777,05 -4734,39 
240 1776,26 -4734,07 
241 1775,58 -4733,63 
242 1774,75 -4732,72 
243 1774,29 -4732,04 
244 1774,76 -4732,33 
245 1773,96 -4692,99 
246 1773,31 -4693,05 
247 1772,38 -4693,12 
248 1772,23 -4687,00 
249 1773,16 -4686,92 
250 1773,92 -4686,86 
251 1773,59 -4652,15 
252 1772,29 -4652,24 
253 1771,64 -4652,29 
254 1771,48 -4641,88 
255 1771,58 -4640,80 
256 1771,97 -4639,71 
257 1772,88 -4638,40 
258 1774,24 -4637,42 
259 1775,80 -4637,00 
260 1773,81 -4625,28 
261 1772,86 -4624,68 
219 1771,93 -4623,63 

262 1775,34 -4602,87 
263 1775,20 -4598,88 
264 1770,60 -4599,28 
265 1770,69 -4603,28 
262 1775,34 -4602,87 

266 1770,30 -4575,30 
267 1771,14 -4575,27 
268 1770,96 -4570,77 
269 1770,15 -4570,80 
270 1769,72 -4570,82 
271 1769,82 -4575,32 
266 1770,30 -4575,30 

272 1769,58 -4523,72 
273 1768,38 -4523,76 
274 1768,38 -4525,69 
275 1768,64 -4533,15 
276 1772,13 -4531,41 
277 1770,60 -4527,71 
278 1769,76 -4528,21 
272 1769,58 -4523,72 

279 1772,62 -4491,99 
280 1770,70 -4444,98 
281 1770,60 -4443,20 
282 1769,72 -4443,41 
283 1768,65 -4443,83 
284 1770,62 -4491,95 
279 1772,62 -4491,99 

285 1766,11 -4451,27 
286 1767,04 -4451,24 
287 1766,86 -4446,74 
288 1766,07 -4446,77 
289 1765,97 -4446,99 
290 1765,72 -4448,07 
291 1765,67 -4449,03 
292 1765,76 -4451,28 
285 1766,11 -4451,27 

293 1770,37 -4434,42 
294 1769,89 -4423,10 
295 1769,45 -4423,14 
296 1768,45 -4423,43 
297 1767,91 -4423,73 
298 1768,36 -4433,95 
299 1769,04 -4434,24 
293 1770,37 -4434,42 

300 1770,26 -4412,19 
301 1770,62 -4407,39 
302 1770,05 -4394,31 
303 1766,91 -4394,44 
304 1767,43 -4407,47 
305 1767,84 -4409,34 
306 1768,81 -4410,98 
300 1770,26 -4412,19 

307 1769,23 -4373,97 
308 1768,64 -4358,40 
309 1765,57 -4361,01 
310 1766,09 -4374,09 
307 1769,23 -4373,97 

311 1757,74 -4203,08 
312 1756,95 -4204,28 
313 1756,43 -4205,48 
314 1756,17 -4206,77 
315 1756,15 -4208,14 
316 1757,98 -4250,18 
317 1759,30 -4276,27 
318 1760,49 -4284,73 
319 1761,86 -4294,43 
320 1763,59 -4305,51 
321 1764,25 -4325,27 
322 1765,11 -4342,85 
323 1765,27 -4343,79 
324 1765,80 -4344,92 
325 1766,59 -4345,84 
326 1767,13 -4346,17 
327 1767,03 -4341,08 
328 1766,62 -4328,84 
329 1769,36 -4328,85 
330 1769,10 -4322,38 
331 1767,23 -4322,38 
332 1767,05 -4322,05 
333 1766,86 -4317,49 
334 1769,38 -4317,45 
335 1769,25 -4313,21 
336 1766,64 -4313,26 
337 1766,11 -4303,04 
338 1766,74 -4301,69 
339 1766,60 -4297,61 
340 1765,22 -4294,69 
341 1763,11 -4265,85 
342 1770,68 -4266,07 
343 1772,92 -4265,97 
344 1777,90 -4265,74 
345 1777,37 -4257,83 
346 1776,20 -4252,51 
347 1772,43 -4252,13 
348 1761,45 -4251,04 
349 1759,82 -4211,90 
350 1760,79 -4211,86 
351 1760,52 -4206,74 
352 1759,58 -4206,78 
353 1759,38 -4201,48 
354 1758,68 -4202,11 
311 1757,74 -4203,08 

355 1756,81 -4175,66 
356 1757,77 -4176,87 
357 1758,38 -4177,43 
358 1757,95 -4167,25 
359 1759,09 -4167,16 
360 1758,67 -4161,68 
361 1757,71 -4161,75 
362 1756,12 -4128,35 
363 1757,67 -4128,22 
364 1757,24 -4121,97 
365 1755,89 -4122,08 
366 1755,06 -4104,29 
367 1756,49 -4104,19 
368 1756,05 -4098,18 
369 1754,72 -4098,28 
370 1753,51 -4077,87 
371 1752,59 -4078,65 
372 1751,85 -4079,62 
373 1751,30 -4080,88 
374 1751,00 -4082,28 
375 1751,90 -4103,37 
376 1752,69 -4124,07 
377 1753,42 -4137,87 
378 1754,69 -4169,46 
379 1754,85 -4170,92 
380 1755,28 -4172,64 
381 1755,90 -4174,14 
355 1756,81 -4175,66 

382 1752,42 -4063,84 
383 1751,01 -4041,43 
384 1756,17 -4040,68 
385 1755,99 -4036,29 
386 1751,12 -4035,60 

387 1750,02 -4035,69 
388 1751,34 -4063,87 
382 1752,42 -4063,84 

389 1749,42 -4022,85 
390 1751,20 -4022,71 
391 1750,79 -4017,24 
392 1749,16 -4017,32 
389 1749,42 -4022,85 

393 1751,45 -3994,25 
394 1751,68 -3995,72 
395 1751,91 -3997,18 
396 1752,77 -3997,05 
397 1752,90 -4000,20 
398 1755,98 -4000,13 
399 1755,69 -3995,63 
400 1753,18 -3995,69 
401 1753,08 -3992,39 
402 1752,27 -3992,40 
393 1751,45 -3994,25 

403 1750,11 -3977,20 
404 1751,11 -3977,51 
405 1756,37 -3978,58 
406 1750,03 -3974,85 
407 1749,56 -3974,57 
408 1748,91 -3966,28 
409 1747,95 -3966,37 
410 1747,37 -3953,42 
411 1746,33 -3961,37 
412 1746,58 -3967,71 
413 1747,65 -3967,67 
414 1747,77 -3970,67 
415 1746,71 -3970,71 
416 1746,67 -3971,93 
417 1746,98 -3973,37 
418 1747,58 -3974,71 
419 1748,32 -3975,68 
420 1749,17 -3976,49 
403 1750,11 -3977,20 

421 1745,94 -3853,77 
422 1744,96 -3853,79 
423 1743,83 -3819,68 
424 1744,79 -3819,62 
425 1744,70 -3816,94 
426 1742,74 -3818,37 
427 1741,98 -3819,42 
428 1741,30 -3820,76 
429 1740,96 -3821,95 
430 1740,86 -3823,77 
431 1741,16 -3832,45 
432 1741,79 -3849,84 
433 1742,40 -3864,11 
434 1742,65 -3869,15 
435 1742,86 -3870,37 
436 1743,40 -3871,25 
437 1745,20 -3873,17 
438 1745,72 -3884,94 
439 1744,93 -3885,54 
440 1744,22 -3886,45 
441 1743,66 -3887,57 
442 1743,42 -3888,58 
443 1743,40 -3889,89 
444 1743,85 -3901,29 
445 1746,97 -3901,21 
446 1746,66 -3895,06 
447 1747,33 -3894,96 
448 1748,97 -3894,72 
449 1748,81 -3888,13 
450 1747,11 -3888,24 
451 1746,62 -3888,27 
452 1745,46 -3868,29 
453 1746,43 -3868,26 
454 1745,91 -3859,12 
455 1746,12 -3859,11 
456 1748,26 -3859,06 
457 1748,04 -3853,71 
421 1745,94 -3853,77 

458 1744,11 -3799,58 
459 1744,04 -3797,32 
460 1740,67 -3797,44 
461 1740,86 -3797,73 
462 1741,71 -3798,52 
463 1742,65 -3799,13 
464 1743,48 -3799,46 
458 1744,11 -3799,58 

465 1739,88 -3763,48 
466 1738,32 -3753,11 
467 1737,77 -3742,74 
468 1739,02 -3742,75 
469 1738,85 -3738,25 
470 1737,59 -3738,30 
471 1736,86 -3717,84 
472 1736,69 -3718,27 
473 1736,40 -3719,46 
474 1736,36 -3720,62 
475 1736,47 -3724,58 
476 1737,83 -3759,51 
477 1738,29 -3761,28 
478 1739,01 -3762,56 
465 1739,88 -3763,48 

479 1741,19 -3713,03 
480 1739,77 -3713,91 
481 1738,73 -3714,79 
482 1737,82 -3715,87 
483 1737,25 -3716,88 
484 1737,07 -3717,31 
485 1741,33 -3717,05 
486 1743,33 -3716,95 
487 1743,18 -3712,47 
488 1741,17 -3712,58 
479 1741,19 -3713,03 

489 1740,58 -3695,03 
490 1736,81 -3692,20 
491 1736,62 -3688,01 
492 1735,61 -3688,04 
493 1735,66 -3689,54 
494 1735,86 -3691,06 
495 1736,37 -3692,21 
496 1737,10 -3693,21 
497 1737,90 -3693,95 
498 1738,81 -3694,52 
499 1739,83 -3694,90 
489 1740,58 -3695,03 

500 1738,88 -3660,40 
501 1737,33 -3657,32 
502 1735,49 -3655,92 
503 1735,27 -3653,00 
504 1734,67 -3653,01 
505 1734,71 -3655,07 
506 1734,85 -3656,22 
507 1735,27 -3657,40 
508 1736,05 -3658,59 
509 1736,95 -3659,46 
510 1737,93 -3660,04 
500 1738,88 -3660,40 

511 1734,95 -3528,29 
512 1730,96 -3528,31 
513 1731,11 -3532,30 
514 1735,09 -3532,29 
515 1738,25 -3532,28 
516 1738,11 -3528,28 
511 1734,95 -3528,29 

517 1734,59 -3517,60 
518 1736,94 -3517,51 
519 1736,76 -3513,02 
520 1736,07 -3513,04 
521 1736,18 -3516,09 
522 1735,25 -3516,19 
523 1734,55 -3516,39 
524 1733,40 -3516,97 
525 1732,47 -3517,68 
517 1734,59 -3517,60 

526 1728,84 -3473,62 
527 1730,69 -3473,58 
528 1730,51 -3469,09 
529 1728,66 -3469,12 
526 1728,84 -3473,62 

530 1726,99 -3426,98 
531 1728,85 -3426,95 
532 1728,68 -3422,46 
533 1726,81 -3422,48 
530 1726,99 -3426,98 

534 1730,51 -3396,63 
535 1725,80 -3396,77 
536 1725,86 -3398,36 
537 1725,95 -3400,75 
538 1730,64 -3400,61 
539 1732,25 -3400,56 

540 1732,10 -3396,59 
534 1730,51 -3396,63 

541 1729,03 -3392,66 
542 1728,89 -3388,67 
543 1725,49 -3388,77 
544 1725,64 -3392,77 
541 1729,03 -3392,66 

545 1724,65 -3369,60 
546 1728,18 -3369,41 
547 1727,56 -3362,43 
548 1727,97 -3360,77 
549 1728,61 -3359,17 
550 1729,53 -3357,72 
551 1730,79 -3356,19 
552 1732,06 -3355,15 
553 1733,54 -3354,17 
554 1734,87 -3353,59 
555 1736,59 -3353,08 
556 1738,17 -3352,84 
557 1738,18 -3350,57 
558 1753,68 -3349,72 
559 1738,12 -3350,27 
560 1736,24 -3350,45 
561 1734,32 -3350,81 
562 1732,15 -3351,64 
563 1730,43 -3352,64 
564 1728,78 -3353,94 
565 1727,22 -3355,63 
566 1725,81 -3357,78 

567 1724,83 -3360,18 
568 1724,42 -3362,09 
569 1724,23 -3363,64 
570 1724,27 -3365,32 
545 1724,65 -3369,60 

571 1723,21 -3327,41 
572 1723,57 -3329,71 
573 1725,82 -3331,36 
574 1733,71 -3332,22 
575 1738,00 -3332,02 
576 1738,06 -3335,32 
577 1733,75 -3335,41 
578 1723,92 -3331,20 
579 1723,10 -3329,60 
580 1722,42 -3327,45 
581 1721,93 -3319,42 
582 1723,32 -3319,40 
583 1723,48 -3323,36 
584 1725,73 -3323,06 
585 1725,87 -3327,06 
571 1723,21 -3327,41 

586 1728,53 -3306,59 
587 1728,38 -3302,59 
588 1721,10 -3303,34 
589 1721,29 -3307,33 
586 1728,53 -3306,59 

590 1719,25 -3263,37 
591 1720,51 -3263,31 

(Оконание в следующем номере «Деловой газеты».)

(Продолжение.
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Лот №13: Здание. (Мя-
соперерабатывающее 
предприятие). Адрес: 
Нижегородская обл., 
Борский р-н, п. Полевой 
(Краснослободский с/с)
Земельный участок. 
Адрес установлен отно-
сительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегород-
ская обл., Борский р-н, 
п. Полевой (Редькинский 
с/с)

Нежилое здание (нежилое) общей площадью 593,1 кв.м, 1-этажное, када-
стровый (или условный) номер 52:20:1400002:76. Земельный участок (земли 
населенных пунктов, для производственных нужд, мясоперерабатывающее 
предприятие) площадью 5 850 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:20:1400043:1. Должник – ООО МПК «Борский». Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, 8 арестов, ипотека. Реа-
лизуется на основании постановления СПИ Борского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
17.09.2019г б/н. Начальная цена – 5935968 руб., в т.ч. НДС, 20% - 989328 
руб., сумма задатка – 296798,40 руб., шаг аукциона – 59359,68 руб.

Лот №14: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Кстово, ул. Чвано-
ва, д. 2, кв. 1

Квартира (жилое) общей площадью 31,1 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых ком-
нат – 1, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 
52:25:0010802:690. Должники – Шабалкины В.Н. и Е.Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, арест. Сведения о нали-
чии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены* Реализуется на основании 
постановления СПИ Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
19.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 1253835 руб., сумма задатка – 62691,75 
руб., шаг аукциона – 12538,35 руб.

Лот №15: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Балахнинский р-н, 
р.п. Гидроторф, ул. Юж-
ная, д. 1, кв. 60.

Квартира (жилое) общей площадью 51,5 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых ком-
нат – 2, кадастровый (или условный) номер 52:17:0050316:966. Должники 
– Хилова Е.Б. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
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 пред-
ставлены. Реализуется на основании постановления СПИ Балахнинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 11.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 
1099308,40 руб., сумма задатка – 54965,42 руб., шаг аукциона – 10993,10 
руб.

Лот №16:  Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Планетная, д. 3, 
кв.1

Квартира (жилое) общей площадью 34,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых ком-
нат – 1, кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершенно-
летний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010310:370. Должники 
– Акшумовы Н.В. и О.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены* Реализуется на основании постановления 
СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.11.2019 г. 
№52008/19/357882. Начальная цена – 802400 руб., сумма задатка – 40120 
руб., шаг аукциона – 8024 руб.

Лот №17: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Богородский р-н, п. 
Новинки, ул. Гагарина, д. 
2, кв. 35

Квартира (жилое) общей площадью 34,9 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых ком-
нат – 1, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040001:3995. Должник 
– Волосова Е.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах 
СПИ не представлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены* Реализуется на основании постановления СПИ Богородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 19.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 
1244655 руб., сумма задатка – 62232,75 руб., шаг аукциона – 12446,55 руб.

Лот №18: Квартира. 
Адрес: г. Н.Новгород, ул. 
Ярославская, д. 1/1, кв. 
52.

Квартира (жилое) общей площадью 42,2 кв. м, этаж – цокольный №1, кол-во 
жилых комнат – 1, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0060049:112. Должники – Гаврилов М.Д. и Шумакова А.М. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на 
март 2019 г. – 5583,06 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.11.2019 г. б/н. 
Начальная цена – 1713600 руб., сумма задатка – 85680 руб., шаг аукциона 
– 17136 руб.

Лот №19:  Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Городецкий р-н, г. 
Заволжье, ул. Пушкина, 
д.40, кв.55

Квартира (жилое) общей площадью 33,5 кв. м, этаж – 7, кол-во жилых ком-
нат – 2, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 
52:15:0090802:4343. Должники – Сидорчук Р.В. и Сидорчук (Голубева) О.К. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены* Реализуется на 
основании постановления СПИ Городецкого РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 07.10.2019 г. №52027/19/363930. Начальная цена – 934830 руб., 
сумма задатка – 46741,50 руб., шаг аукциона – 9348,30 руб.

Лот №20: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, пер. Моторный, д. 2, 
корп. 5, кв. 31.

Квартира (жилое) общей площадью 56,5 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат 
– 3, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040199:541. Должники – Вино-
градовы И.В. и Н.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по ка-
питальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены 
* Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №2 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 15.11.2019 г. №52063/19/441935. На-
чальная цена – 2320500 руб., сумма задатка – 116025 руб., шаг аукциона 
– 23205 руб.

Лот №21:  Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Обухова, д. 49, 
кв. 86.

Квартира (жилое) общей площадью 44,5 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат 
– 2, кол-во зарегистрированных – 7 человек, в т.ч. 4 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0030130:44. Должник – Гасанов 
Э.Э. оглы. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены* Реализуется на основании постановления 
СПИ Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 18.11.2019 г. б/н. 
Начальная цена – 1373600 руб., сумма задатка – 68680 руб., шаг аукциона 
– 13736 руб.

Лот №22:  Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Володарский р-н, рп 
Решетиха, пр-кт Кирова, 
д. 20, кв.45.

Квартира (жилое) общей площадью 45,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат 
– 2, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, 
кадастровый (или условный) номер 52:22:1300003:5007. Должник – Арта-
монова М.Ю. 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* Реализуется на основании постановления 
СПИ Володарского РО УФССП России по Нижегородской области о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.11.2019 г. 
№52064/19/260493. Начальная цена – 659600 руб., сумма задатка – 32980 
руб., шаг аукциона – 6596 руб.

Лот №23:  Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Левинка, д. 42, 
кв. 4

Квартира (жилое) общей площадью 31,5 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых ком-
нат – 1, зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0020006:281. Должник – Иванов Н.Я. Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на июль 2019 г. – 7274,23 руб.*  Ре-
ализуется на основании постановления СПИ Московского РО УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 20.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 809200 руб., сумма 
задатка – 40460 руб., шаг аукциона – 8092 руб.

Лот №24: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. Кали-
нина, д. 6, кв. 14

Квартира (жилое) общей площадью 42,7 кв. м, этаж – 5, кол-во зарегистри-
рованных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:40:0301002:1232. Должники – Цыгановы С.В. и А.М. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на 2019 г.  – 
13357,06 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 05.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 
958800 руб., сумма задатка – 47940 руб., шаг аукциона – 9588 руб.

Лот №25: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Павлово, ул. Лер-
монтова, д. 2, кв. 20.

Квартира (жилое) общей площадью 32,5 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат 
– 1, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) 
номер 52:33:0000069:141. Должники – Пучкова А.В. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г.  
– 5118,25 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Павловского 
МРО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15% от 21.11.2019 г. №52040/19/377423. 
Начальная цена – 544000 руб., сумма задатка – 27200 руб., шаг аукциона 
– 5440 руб.

Лот №26: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
область, Павловский рай-
он, г. Павлово, ул. Восточ-
ная, д. 2в.

Жилой дом (жилое) общей площадью 39,1 кв.м, 1 этажный, кадастровый (или 
условный) номер 52:33:0000065:43 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, ИЖС) площадью 374 +/- 7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:33:0000065:42. Должник – Балашова Г.В. Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Реализуется 
на основании постановления СПИ Павловского МРО УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 20.11.2019 г. №52040/19/376265. Начальная цена – 544000 
руб., сумма задатка – 27200 руб., шаг аукциона – 5440 руб.

Лот №27: Жилой дом 
и земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Арзамасский р-н, 
д. Пиявочное, ул. Лесная, 
д. 23.

Жилой дом (жилое) общей площадью 37 кв. м, 1-этажный, зарегистрирован-
ных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:41:0501002:339 и земель-
ный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства) площадью 2 336 +/- 17 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:41:0501002:91. Должник – Зобовы Е.А. и М.В. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): залог в силу, запрещение сделок с имуществом, 
прочие ограничения. Реализуется на основании постановления СПИ Авто-
заводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.11.2019 г. б/н. 
Начальная цена – 229500 руб., сумма задатка – 11475 руб., шаг аукциона 
– 2295 руб.

Лот №28: Жилой дом 
и земельный участок 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. 2 
Транспортная, д. 51. 

Жилой дом (жилое) общей площадью 46,6 кв. м, 1-этажный, кол-во заре-
гистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый 
(или условный) номер 52:40:0102013:447 и земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ИЖС) площадью 605 +/- 9 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:40:0102013:668. Должники – Федотова И.Ю 
и Кузьминова Т.М. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.11.2019 г. 
б/н. Начальная цена – 2337500 руб., сумма задатка – 116875 руб., шаг 
аукциона – 23375 руб.

Лот №29: Жилой дом 
и земельный участок 
Адрес: Нижегородская 
обл., Богородский р-н, 
Дачный Кооператив При-
озерный, д. 186, участок 
№186

Жилой дом (жилое) общей площадью 401,1 кв. м, кол-во этажей – 3, в т.ч. 
подземных – 1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) но-
мер 52:24:0021004:415 и земельный участок (земли населенных пунктов, 
для дачного строительства) площадью 1498 +/-27,11 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0021004:116. Должник – Костерин А.А. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 05.11.2019 г. б/н. 
Начальная цена – 16780 309 руб., сумма задатка – 839015,45 руб., шаг 
аукциона – 167803,10 руб.

Лот №30: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Перевозский р-н, г. 
Перевоз, ул. Железнодо-
рожная, д. 17. 
Земельный участок. 
Адрес установлен отно-
сительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегород-
ская обл., Перевозский 
р-н, г. Перевоз, ул. Же-
лезнодорожная, д. 17

Жилой дом (жилое) общей площадью 65,6 кв.м, 1-этажный, зарегистриро-
ванных нет, кадастровый (или условный) номер 52:43:0700006:1130 и зе-
мельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 966 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:43:0700006:301. Должник – Сидорова 
Ю.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
Перевозского МРО УФССП России по Нижегородской области о сниже-
нии цены переданного на реализацию имущества на 15% от 19.11.2019 г. 
52042/19/7057531. Начальная цена – 654925 руб., сумма задатка – 32746,25 
руб., шаг аукциона – 6549,25 руб.

Лот №31: Здание.
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, адрес-
ная зона 304, ул. Октябрь-
ская, д. 82Д.
Земельный участок. 
Адрес установлен отно-
сительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Ок-
тябрьская, д. 84А.
Земельный участок. 
Адрес установлен отно-
сительно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Ок-
тябрьская, д. 82

Здание (нежилое) общей площадью 477,5 кв. м, 2-этажное, кадастровый 
(или условный) номер 52:21:0000045:1086, земельный участок (земли на-
селенных, для эксплуатации производственной базы) площадью 150 +/- 4,3 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000045:630, земельный 
участок (земли населенных, для эксплуатации трансформаторной под-
станции) площадью 367 +/- 6,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000045:614. Должник – Корчу С.А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановлений 
СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о сни-
жении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 31.10.2019 
г. №52029/19/1663593, 52029/19/1664760, 52029/19/1664631. Начальная 
цена – 8411600 руб., сумма задатка – 420580 руб., шаг аукциона – 84116 руб.

Лот №32: Жилой дом. 
Адрес: Нижегородская 
обл., Починковский р-н, с. 
Никитино, ул. Гайдара, д. 
17. Земельный участок. 
Адрес установлен относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегород-
ская обл., Починковский 
р-н, с. Никитино, ул. Гай-
дара, д. 17

Жилой дом (жилое) общей площадью 129 кв. м, 1-этажный, кол-во за-
регистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0140107:1022 и земельный участок (земли населенных пунктов, 
ЛПХ) площадью 605 +/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0140107:322. Должник – Зыков А.Н. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на 
основании постановления СПИ Починковского РО УФССП России по Ниже-
городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 05.11.2019 г. 52044/19/64448. Начальная цена – 1165665,52 руб., 
сумма задатка – 58283,28 руб., шаг аукциона – 11656,65 руб.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с 
ограниченной ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 14 января 
2020 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 NISSAN QASHQAI, 2012 г. в., гос. №К820TO152, VIN SJNFAAJ10U2677412, зареги-
стрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Ефименко С. В. Начальная 
цена – 686724 руб. Сумма задатка – 30000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. Реализуется на основании 
постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги № 52035/19/6725947 от 15.10.2019 и поручения ТУ Росимущества в Нижего-
родской области № 1174 от 06.11.2019 г. 

Лот № 2: а/м VOLKSWAGEN CRAFTER белого цвета, 2011 г. в., гос. №К864 РТ152, VIN 
WV1ZZZ2EZC6005772, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадле-
жащий Васиной А. В. Начальная цена – 715000 руб. Сумма задатка – 34000 руб. Шаг аукциона – 
7000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП № 1 УФССП по Ни-
жегородской области о передаче арестованного имущества на торги № 52001/19/362295 от 18.10.
2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 1176 от 06.11.2019 г.

Лот № 3: а/м Lexus RX330 серого цвета, 2005 г. в., гос. №М169 ТС152, VIN 2T2HA31U95C079003, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Звереву Д. О. На-
чальная цена – 581000 руб. Сумма задатка – 28000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги № 52009/19/119597 от 15.10.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижего-
родской области № 1177 от 06.11.2019 г.

Лот № 4*: а/м Nissan Murano, 2012 г. в., гос. №K003KC152, VIN Z8NTANZ51CS005910, в комплекте 
ключи и стс 52ХС № 313966, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Яшенкову Р. В. Начальная цена – 664000 руб. Сумма задатка – 400000 руб. Шаг аукциона – 
7000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги № 52009/19/120807 от 18.10.2019 г. и поручения ТУ 
Росимущества в Нижегородской области № 1220 от 13.11.2019 г.

Лот № 5: легковой а/м Фольксваген Поло, 2011 г. в., гос. №М354УМ152, VIN XW8ZZZ61ZBG015654, 
трещина на лобовом стекле, магнитола вырвана, зарегистрировано ограничение на регистрацион-
ные действия, принадлежащий Александренко Е. Н. Начальная цена – 340000 руб. Сумма задатка – 
16000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского 
РО по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги б/н от 24.10.2019 г. 
и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 1221 от 13.11.2019 г.

Лот№ 6: а/м Mitsubishi  Lancer черного цвета,  2006 г.  в.,  гос.  №К868УР152, VIN 
JMBSNCS3F6U026591, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Крылову М. В. Начальная цена – 147200 руб. Сумма задатка – 6000 руб. Шаг аукциона – 
2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Вознесенского РО по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги № 52022/19/31771 от 29.10.2019 г. и поручения 
ТУ Росимущества в Нижегородской области № 1222 от 13.11.2019 г.

Лот № 7*: легковой а/м ИНФИНИТИ FX35, 2007 г. в., гос. №В111 ОР152, VIN JN1TANS50U0001696, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Суркову Е. А. На-
чальная цена – 487599,95 руб. Сумма задатка – 300000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется 
на основании постановления СПИ Выксунского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение 
цены арестованного имущества на 15% № 52025/19/268496 от 18.11.2019 г. и поручения ТУ Роси-
мущества в Нижегородской области № 880 от 09.09.2019 г.

Лот № 8: а/м RENAULT LOGAN (седан) темно-серого цвета, 2007 г. в., гос. №В223 НС152, 
VIN X7LLSRAHH7H109915, повреждения: передний правый порог помят, на задней правой двери тре-
щины, задний левый фонарь разбит, на заднем левом крыле сквозные дыры, трещины на бампере, 
отсутствуют левая противотуманная фара и решетка радиатора, износ резины 50% (шины «Гисла-
вет»), показания спидометра 195403, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Гончарову А. О. Начальная цена – 124355 руб. Сумма задатка – 5000 руб. Шаг аукци-
она – 2000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Ковернинского РО УФССП по Нижего-
родской области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 14.11.2019 и поручения 
ТУ Росимущества в Нижегородской области № 882 от 09.09.2019 г.

Лот № 9: а/м HYUNDAI TUCSON, 2008 г. в., гос. №M439УВ152, VIN KMHJM81BP9U970572,, двига-
тель № 8283691, объем двигателя 1975.000 см. куб., мощность двигателя 104.000 кВт и 141.000 л. с., 
ПТС 52 НТ 072786, СТС 5213 088794 от 30.11.2013 г., зарегистрировано ограничение на регистра-
ционные действия, принадлежащий Титову Н. В. Начальная цена – 294270 руб. Сумма задатка – 
13000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ Шахунского 
МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н 
от 08.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 883 от 09.09.2019 г.

Лот № 10*: вертикальный гатер ГВ-45 (пилорама), принадлежащий АО ПСФ «Автотехстрой» 
Начальная цена – 2645472 руб. 00 коп. в т. ч. НДС 20% – 440912 руб. 00 коп. Сумма задатка – 
1500000 руб. Шаг аукциона – 30000 руб. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% № 52009/19/1
25219 от 12.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 930 от 13.09.2019 г.

Лот № 11: установка пневмотранспортная, 2011 г. в., производитель – ЗАО «Арзамасская сель-
хозтехника», тех. характеристики – 6 га/час, 16,1 кВт, принадлежащий СПК «Медина» Начальная 
цена – 64600 руб. Сумма задатка – 3000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб.

Лот № 12: разборонка зубовая ЗОР-0,7, 2011 г. в., производитель – ОАО «Грязинский культива-
торный завод», тех. характеристики – 1,5 га/час, принадлежащий СПК «Медина» Начальная цена – 
850 руб. Сумма задатка – 40 руб. Шаг аукциона – 10 руб.

Лот № 13: протравитель семян ПС-20 К-4, 2011 г. в., производитель – ООО «Агрохиммаш», тех. 
характеристики – 3–18 т/час, принадлежащий СПК «Медина». Начальная цена – 72250 руб. Сумма 
задатка – 3000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб.

Лот № 14: плуг чизельный ПЧ-4/1–8, 2011 г. в., производитель – ООО «Агрохиммаш», инв. № 7, 
принадлежащий СПК «Медина». Начальная цена – 79900 руб. Сумма задатка – 3000 руб. Шаг аук-
циона – 1000 руб.

Лот № 15: опрыскиватель ОН-600/16, 2011 г. в., производитель – ООО «Агрохиммаш», инв. 
№ 59, принадлежащий СПК «Медина» Начальная цена – 18700 руб. Сумма задатка – 900 руб. Шаг 
аукциона – 200 руб.

Лот № 16: машина сепарирующая, 2011 г. в., производитель – ООО «Агрохиммаш», инв. № 165, 
тех. характеристики – 10 т/час, принадлежащий СПК «Медина». Начальная цена – 49300 руб. Сумма 
задатка – 2300 руб. Шаг аукциона – 500 руб.

Лот № 17: культиватор КРШ-8 ДГ-01, 2011 г. в., производитель – ОАО «Грязинский культива-
торный завод», тех. характеристики – 6,5 га/час, принадлежащий СПК «Медина». Начальная цена – 
82450 руб. Сумма задатка – 4000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб.

Лот № 18: культиватор «Landmaster», 2011 г. в., производитель – ООО «Агромастер», тех. ха-
рактеристики – 11 га/час. принадлежащий СПК «Медина». Начальная цена – 479400 руб. Сумма 
задатка – 22000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.

Лот № 11–18 Реализуются на основании постановления СПИ Краснооктябрьского РО УФССП 
по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 08.11.2019 и по-
ручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 932 от 13.09.2019 г.

Лот № 19: а/м CHEVROLET CRUZ, 2013 г. в., гос. №М829 НТ152, VIN XUFJA695JD3019560, заре-
гистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Дрыкину А. О. Начальная 
цена – 313480 руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуются на основании 
постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены аресто-
ванного имущества на 15% б/н от21.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 933 от 13.09.2019 г.

Лот № 20: а/м Nissan NOTE 1.4 COMFORT, 2007 г. в., гос. №K749УК152, VIN SJNFAAE11U1237904, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Лебедевой Н. И. На-
чальная цена – 238068 руб. Сумма задатка – 11000 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Реализуются 
на основании постановления СПИ Уренского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение 
цены арестованного имущества на 15% б/н от 11.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Ниже-
городской области № 935 от 13.09.2019 г.

Лот № 21*: автобус Форд Транзит 22273D, 2009 г. в., гос. №Х497УЕ52, VIN XUS22273D90000080, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО «СПЕЦРЕМСЕР-
ВИС» Начальная цена – 489600 руб. 00 коп., в т. ч. НДС 20% – 81600 руб. 00 коп. Сумма задатка – 
270000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% № 52009/19/1
25172 от 11.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 976 от 24.09.2019 г.

Лот № 22*: трактор Беларус 82.1 синего цвета, 2014 г. в., гос. № 2846 НН52, зав. № (рамы) 
808185860, ПСМ ТТ45 2690, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий ИП ГКФХ Арабян И. П. Начальная цена – 665805 руб. Сумма задатка – 350000 руб. Шаг аук-
циона – 7000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ Княгининского РО УФССП по Ниже-
городской области о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 12.11.2019 и поручения 
ТУ Росимущества в Нижегородской области № 977 от 24.09.2019 г.

Лот № 23*: трактор Беларус 82.1 НН 7710, 2014 г. в., гос. № 4745 НР52, зав. № 808107499, ПСМ 
СА28 5021, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ООО 
«АВТОДОР» Начальная цена – 515100 руб. Сумма задатка – 300 000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. 
Реализуются на основании постановления СПИ Кстовский МРО УФССП по Нижегородской области 
о снижение цены арестованного имущества на 15% б/н от 21.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества 
в Нижегородской области № 978 от 24.09.2019 г.

Лот № 24: т/с INTERNATIONAL 94001, кузов белого цвета, 2003 г. в., VIN 3HSCNAPR34N080343, 
после аварии (полностью разукомплектован), снят с учета, зарегистрировано ограничение на реги-
страционные действия, принадлежащий Степановой Е. В. Начальная цена – 727883,05 руб. Сумма 
задатка – 35000 руб. Шаг аукциона – 7000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества на 15% 
№ 52009/19/125147 от 11.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№ 980 от 24.09.2019 г.

Лот № 25: а/м HYUNDAI I30 черного цвета, 2012 г. в., гос. №К811 ТВ152, VIN TMAD281BBDJ008255, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Баусову К. И. На-
чальная цена – 351900 руб. Сумма задатка – 16000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуются 
на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП по Нижегородской области о снижение 
цены арестованного имущества на 15% № 52006/19/271498 от 12.11.2019 г. и поручения ТУ Роси-
мущества в Нижегородской области № 981 от 24.09.2019 г.

Лот № 26: а/м TOYOTA RAV4 темно-зеленого цвета, 2009 г. в., гос. №К404 РН152, VIN 
JTMBD31V80D000944, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадле-
жащий Красновой Н. В. Начальная цена – 542300 руб. Сумма задатка – 26000 руб. Шаг аукциона – 
6000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП по Нижегородской 

области о снижение цены арестованного имущества на 15% № 52006/19/271366 от 11.11.2019 г. 
и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 982 от 24.09.2019 г.

Лот № 27: а/м HYUNDAI SOLARIS темно-синего цвета, 2014 г. в., гос. №М970УЕ152, VIN 
Z94CT41DADR286931, передний бампер поврежден с правой стороны, на заднем бампере сквоз-
ные дыры, на правой передней двери небольшая вмятина, зарегистрировано ограничение на ре-
гистрационные действия, принадлежащий Чераневу А. А. Начальная цена – 359550 руб. Сумма 
задатка – 17000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуются на основании постановления СПИ 
Краснобаковского и Варнавинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены аре-
стованного имущества на 15% б/н от 12.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 983 от 24.09.2019 г.

Лот № 28: а/м Ауди Q7 черного цвета, 2008 г. в., гос. №К007 ТВ 152 VIN WAUZZZ4L680038900, 
вмятины на левой стороне, отсутствует ручка задней правой двери, зарегистрировано ограниче-
ние на регистрационные действия, принадлежащий Воробьеву Л. Ю. Начальная цена – 685440 руб. 
Сумма задатка – 33000 руб. Шаг аукциона – 7000 руб. Реализуются на основании постановления 
СПИ Краснобаковского и Варнавинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имущества на 15% б/н от 12.11.2019 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегород-
ской области № 1005 от 30.09.2019 г.

Заявки на участие в торгах к ним документами принимаются с даты опубликования настоящего 
информационного сообщения по 25 декабря 2019 года до 16:00. Подведение итогов приема заявок 
на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 27 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 вносится 
Претендентом путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный 
в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания при-
ёма 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, услови-
ями 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. 21 А, 2-й этаж, 
телефон +7 (929)053–24–54 сайт: http://norma152.wixsite.com/norma52.

Территориальное Управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества 
с ограниченной ответственностью «РЕФОРМА-ДЗР» сообщает: «15» января 2020 года в 11 час. 
00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 7-й этаж, 
аукционный зал ТУ Росимущества состоятся публичные торги по продаже арестованного 
и арестованного заложенного имущества:

Лот 1: а/м Ford Transit серо-голубого цвета, 2012 г. в., гос. №К623 ОУ152, VIN XUS222700C0002242, 
зарегистрировано ограничение, должник Павлов А. Л. Начальная цена – 1190000,00 руб. Задаток – 
59000 руб. Шаг аукциона – 11000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 795 от 19.08.2019 г. и постановления СПИ Лысковского РО УФССП по Нижегородской обл. 
оснижении цены переданного на реализацию имущества 15% от 20.11.2019 г. Лот 2: а/м Тойота 
Марк2 белого цвета, 1999 г. в., гос. №М657 КН45, VIN отсутсвует, двигатель № 6657898, кузов 
№GX1006117891, отсутствует передний бампер, зарегистрировано ограничение, должник: Гнез-
дов Р. А. Начальная цена – 178925 руб. Задаток – 8000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 875 от 09.09.2019 года и постановления СПИ Чка-
ловского РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
15% от 14.11.2019 г. Лот 3: а/м PEUGEOT 408, 2014 г. в., гос. №H030TA152, VIN Z8T4D5FS9EM043469, 
зарегистрировано ограничение, должник: Чанаева С. Ю. Начальная цена – 631550 руб. Задаток – 
31000 руб. Шаг аукциона – 6000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 893 от 13.09.2019 г. и постановления СПИ Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества 15% от 31.10.2019 г. Лот 4: а/м ГАЗ 3221, 
2011 г. в., гос. №Е425 ЕН152, VIN 96322100 В0692350, двигатель № 4215 СР*A0708161, повреждения: 
по кузову ржавчина, трещины на лобовом стекле, на заднем левом крыле вмятина, зарегистрировано 
ограничение, должник: Жуков А. В. Начальная цена – 255000 руб. Задаток – 12000 руб. Шаг аукциона – 
2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 894 от 13.09.2019 года 
и постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Нижегородской обл. оснижении цены переданного 
на реализацию имущества 15% от 12.11.2019 г. Лот 5: легковой а/м Лада 210740, 2011 г. в., гос. 
№Е704 МХ152, VIN ХТА210740 ВУ006739, зарегистрировано ограничение, должник: Кондрачен-
ков А. И. Начальная цена – 53380 руб. Задаток – 2000 руб. Шаг аукциона – 500 руб. Реализуется на ос-
новании Поручения ТУ Росимущества в НО № 964 от 24.09.2019 года и постановления СПИ Кстовского 
РО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества 15% 
от 14.11.2019 г. Лот 6: легковой а/м ЗАЗ CHANCE серо-зеленого цвета, 2011 г. в., гос. №Е621 ТС152, VIN 
Y6DTF69Y0B0285595, кузов №Y6DTF69Y0B0285595, мощность двигателя 63 кВт и 85.7 л. с., ПТС 
36УО897651, зарегистрировано ограничение, должник: Парашина Е. А. Начальная цена – 87800 руб. 
Задаток – 4000 руб. Шаг аукциона – 500 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 1001 от 30.09.2019 года и постановления СПИ Большемурашкинского РО УФССП по Нижего-
родской обл. о передаче арестованного имущества на торги № 52015/19/33625 от 10.09.2019. Лот 7: 
а/м БМВ 7601, 2011 г. в., гос. №М452 МУ152, VIN WBAKA01070CP83706, зарегистрировано ограничение, 
должник: Безруков М. А. Начальная цена – 1141200 руб. Задаток – 57000 руб. Шаг аукциона – 11000 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1076 от 22.10.2019 года и постановления 
СПИ Сормовского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги 
№ б/н от 24.09.2019 г. Лот 8: а/м Citroen C4 серого цета, 2016 г. в., гос. №О153 РВ152, 
VINZ8TND5FS9GM015558, по всему корпусу имеются сколы и царапины, сработавшие подушки 
безопасности, в комплекте запасное колесо, изъяты ключи и стс, зарегистрировано ограничение 
должник: Морозов А. О. Начальная цена – 343700 руб. Задаток – 17000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1078 от 22.10.2019 года и постановления 
СПИ Богородского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги 
№ б/н от 03.10.2019 г. Лот 9: а/м Ssang Yong Actyon белого цета, 2012 г. в., гос.№К207 ММ152, 
VINZ8UA0A1SSC0010870, зарегистрировано ограничение должник: Пегова Ю. Н. Начальная цена – 
344065,21 руб. Задаток – 17000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО № 1079 от 22.10.2019 года и постановления СПИ Кстовского МРО УФССП по Ниже-
городской обл. о передаче арестованного имущества на торги № б/н от 24.09.2019 г. Лот 10: а/м Daewoo 
Nexia, 2012 г. в., гос. №K636KP152, VIN XWB3L32EDCA235035, коррозия по кузову, сколы на правом 
фонаре, ветровике и переднем бампере, царапины на заднем бампере, изъято стс, зарегистрировано 
ограничение должник: Алфеев В. Ю. Начальная цена – 279000 руб. Задаток – 13000 руб. Шаг аукциона – 
2000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1080 от 22.10.2019 года 
и постановления СПИ Дивеевского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного иму-
щества на торги № 52030/1935154 от 26.09.2019 г. Лот 11: а/м GREATWALL CC7151 AMA01 серебристо-
го цвета, 2013 г. в., гос.№М161 РЕ152, VIN LGWEE2A4XDE666318, зарегистрировано ограничение, 
должник: Мамажонов Р. Р. Начальная цена – 316400 руб. Задаток – 15000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1118 от 29.10.2019 года и постановле-
ния СПИ СО по ОИП УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги № 52
009/19/114908 от 26.09.2019 г. Лот 12: а/м RENAULT SYMBOL 4 ЕХ 1493, 2007 г. в., гос. №H468УС152, 
VIN VF1LB03C538614939, зарегистрировано ограничение, должник: Булин А. В. Начальная цена – 
40000 руб. Задаток – 2000 руб. Шаг аукциона – 400 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО № 1119 от 29.10.2019 года и постановления СПИ Московского РО УФССП 
по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №б/н от 03.09.2019 г. Лот 13: 
а/м VOLVO XC60 темно-серого цвета, 2013 г. в., гос. №Е222 ОВ152, H468УС152, VIN YV1DZ8256D2436156, 
зарегистрировано ограничение, должник: ООО «Городецкий рынок». Начальная цена – 886600 руб. За-
даток – 44000 руб. Шаг аукциона – 8000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 1120 от 29.10.2019 года и постановления СПИ Городецкого РО УФССП по Нижегородской обл. 
о передаче арестованного имущества на торги №б/н от 07.10.2019 г. Лот 14: а/м Инфинити QX70, 
2014 г. в., гос. №О828 ТХ152, VIN JN1TCNS51U0560252, зарегистрировано ограничение, должник: 
Аверкина Т. Н. Начальная цена – 466700 руб. Задаток – 23000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1152 от 06.11.2019 года и постановления СПИ 
Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги № 52
029/19/1594283 от 17.10.2019 г. Лот 15: легковой а/м VOLKSWAGEN TIGUAN, 2013 г. в., гос. №M501EУ152, 
VIN XW8ZZZ5NZEG101520, по кузову дефекты, зарегистрировано ограничение, должник: 
Рогова С. Г. Начальная цена – 962932 руб. Задаток – 48000 руб. Шаг аукциона – 9000 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1153 от 06.11.2019 года и постановления СПИ 
Дзержинского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги № 52
029/19/1590065 от 16.10.2019 г. Лот 16: а/м VORTEX TINGO (SUVT11) черного цвета, 2013 г. в., гос. 
№M963 ВР152, VIN Z9CDB11FMD0000029, пробег 160758, ПТС61 НО318843, повреждения по кузову 
и на лобовом стекле, на капоте аэрография, зарегистрировано ограничение, должник: Мачарашви-
ли Д. Б. Начальная цена – 788200 руб. Задаток – 39000 руб. Шаг аукциона – 7000 руб. Реализуется 
на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1154 от 06.11.2019 года и постановления СПИ Горо-
децкого РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №б/н 
от 15.10.2019 г. Лот 17: а/м LIFAN SOLANO214813, 2013 г. в., гос. №H361OE152, VIN X9W214813D0041297, 
следы коррозии по кузову, многочисленные повреждения, зарегистрировано ограничение. Начальная 
цена – 121200 руб. Задаток – 6000 руб. Шаг аукциона – 1000 руб. Реализуется на основании Поручения 
ТУ Росимущества в НО № 1202 от 13.11.2019 года и постановления СПИ Сормовского РО УФССП 
по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги № 52008/19/335828 от 04.10.2
019 г. Лот 18: а/м TOYOTA RAV4 серо-синего цвета, 2007 г. в., гос. №T481TP52, VIN JTMBH31V506053223, 
зарегистрировано ограничение. Начальная цена – 950000 руб. Задаток – 47000 руб. Шаг аукциона – 
9000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 1239 от19.11.2019 года 
и постановления СПИ Советского РО УФССП по Нижегородской обл. о передаче арестованного 
имущества на торги №б/н от 28.10.2019 г. Лот 19: а/м Subaru Forester, 2012 г. в., гос. №K989XH152, VIN 
1SHMLW4CG291016, зарегистрировано ограничение. Начальная цена – 176000 руб. Задаток – 53800 руб. 
Шаг аукциона – 10000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 1240 от19.11.2019 года и постановления СПИ Канавинского РО УФССП по Нижегородской обл. 
о передаче арестованного имущества на торги № 52002/19/289342 от 28.10.2019 г. Лот 20: а/м RENAULT 
LOGAN, 2014 г. в., гос.№H414CK152, VIN X7L4SRAT452111641, зарегистрировано ограничение. Началь-
ная цена – 376700 руб. Задаток – 18000 руб. Шаг аукциона – 3000 руб. Реализуется на основании По-
ручения ТУ Росимущества в НО № 1241 от 19.11.2019 года и постановления СПИ Кстовского РО УФССП 
по Нижегородской обл. о передаче арестованного имущества на торги №б/н от 28.08.2019 г. 
Арестованное имущество: Лот № 1: т/с NISSAN PATHFINDER черного цвета, 2006 г. в., гос. №У382 ТР52, 
VIN VSKJVWR51U0128125, двигатель № 765316 Ф, без видимых механических повреждений, в рабочем 
состоянии, не на ходу, зарегистрировано ограничение, должник: Жолобов К. В. Начальная цена – 
442000 руб. Задаток – 222000 руб. Шаг аукциона – 4000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ 
Росимущества в НО № 874 от 09.09.2019 года и постановления СПИ Выксунского МРО УФССП 
по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества 15% от 20.11.2019 г. 
Лот № 2: грузовой FUSOCANTER 6890FG белого цвета, 2011 г. в., гос. №Е738 РВ152, VIN 
Z7B6890FGB0000036, в рабочем состоянии, зарегистрировано ограничение, должник: 
Ушакова Н. В. Начальная цена – 1123105 руб. Задаток – 562000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. 
Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества в НО № 892 от 13.09.2019 года и постановления 
СПИ Лысковского МРО УФССП по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества 15% от 08.11.2019 г. Лот 3: а/м Hyundai VFI40, 2013 г. в., гос. №М263УО152, 
VIN XWELB41CBD0002314, повреждения: разбит передний бампер (под замену), 3 вмятины на заднем 
крыле с левой стороны, отсутствуют крышка бака и передние подкрылки, ободраны пороги, сломаны 
молдинги правой задней и передней левой дверей, сколы и царапины на крыльях, требуется ремонт 
ходовой части, зарегистрировано ограничение, должник: Бабаян С. К. Начальная цена – 517800 руб. 
Задаток – 259000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 1121 от 29.10.2019 года и постановления СПИ Перевозского МРО УФССП по Нижегородской 
обл. о передаче арестованного имущества на торги № 52042/19/7050654 от 18.10.2019 г. Лот 4: 
картофелеуборочный комбайн PURA3000, 2008 г. в., на учете не состоит. Начальная цена – 1429000 руб. 
Задаток – 715000 руб. Шаг аукциона – 14000 руб. Реализуется на основании Поручения ТУ Росимущества 
в НО № 1201 от 13.11.2019 года и постановления СПИ Шатковского РО УФССП по Нижегородской обл. 
о передаче арестованного имущества на торги №б/н от 07.10.2019 г. Лот 5: а/м Скания Р114GA4X2NA340, 
2004 г. в., гос. №M733HT152, VIN 9BSP4X20003559492, зарегистрированно ограничение. Начальная 
цена – 522835 руб. Задаток – 262000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Реализуется на основании Поруче-
ния ТУ Росимущества в НО № 675 от 26.07.2019 года и постановления СПИ Кстовского МРО УФССП 
по Нижегородской обл. о снижении цены переданного на реализацию имущества 15% от 21.11.2019 г.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по «27» декабря 2019 г. включительно с понедельника 
по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 
д.20, корп. 164, каб. 1. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «13» января 
2020 г. в 15:00 по местному времени.

Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время 
проведения аукциона присутствие участников является обязательным условием. Ознакомление 
с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предварительному согласованию 
с сотрудниками ООО «РЕФОРМА-ДЗР». Задаток для участия в торгах вносится Претендентом путём 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Пре-
тендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. За-
даток 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 проведе-
ния, 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: г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, корп. 164, каб. 1, телефон для справок – 8 
(987)7527001, e-mail: reforma-dzr@list.ru, сайт: https://reformadzr.wixsite.com/mysite//реализация-
имущества.Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 25.06.2019 г. №СР-08/5397.


