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Ледокольная платформа 
на воздушной подушке, мужской 
салон красоты или платформа 
по подбору блогеров под 
рекламные кампании – всё 
это придумали финалисты 
конкурса бизнес-идей, и все эти 
проекты получат реальный шанс 
на реализацию. 
Итоги конкурса подвели на форуме 
«Перспективы бизнеса», который 
прошёл в Нижнем Новгороде 
и собрал как начинающих 
предпринимателей, так и топовых 
бизнесменов.

Лёд тронуЛся

Ледокольная платформа на воздушной 
подушке – принципиально новый подход 
к колке льда на воде. Он поможет продлить 
навигацию эффективнее существующих 
агрегатов. Спроектирован аппарат в Ниж-
нем Новгороде, в НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

– Идея на самом деле возникла давно, 
ещё в советские времена, у заведующего 
нашей кафедрой «Кораблестроение и ин-
новационная техника» Валерия Зуева. 
Тогда же в НГТУ были созданы опытные 
образцы ледокольных платформ, – рас-
сказал один из проектировщиков, студент 
НГТУ Алексей Бормотов. – Подушку тол-
кает сзади, грубо говоря, буксир. Она идёт 
по поверхности льда и выдувает воду из-
под него. В результате лёд под своим весом 
ломается. По сравнению с традиционными 
ледоколами платформу на воздушной по-
душке проще изготовить, а значит дешевле. 
Топлива расходует меньше, а это опять же 
дешевле. При этом с задачей справляется 
эффективнее.

Неудивительно, что проект под назва-
нием «Инновационная энергосберегающая 
ледокольная платформа на воздушной по-
душке для разрушения льда и продления 
навигации», над которым работали также 

Владимир Князьков и Дмитрий Деноев, 
занял 1-е место в конкурсе бизнес-идей.

Всего 10 финалистов конкурса получили 
менторскую поддержку Ассоциации кла-
стеров и технопарков России на годовое 
сопровождение отраслевых специалистов 
этих ассоциаций.

– Опытные отраслевые эксперты Ассо-
циации кластеров и технопарков России 
станут консультировать относительно того 
или иного профиля проекта, а управленцы 
будут определять шаги по развитию бизне-
са, – заявил директор Ассоциации развития 
кластеров и технопарков России, между-

народный эксперт программы развития 
ООН Андрей Шпиленко. – Все проекты, 
которые стали победителями конкурса, мы 
будем пытаться встроить в промышленные 
цепочки РФ.

ПредПриимчивый шаг

Интересных спикеров на форуме действи-
тельно было немало. Среди них шоумен, 
сценарист проектов более 100 крупнейших 
телепроектов Рамиль Касимов, заместитель 
директора по исследованиям и разработкам 
компании Intel в России Иван Кузьмин, 
представитель компании АО «Роснано», 
генеральный директор Троицкого нанотех-
нологического центра «Техноспарк» Денис 
Ковалевич.

Форум стал итоговым мероприятием об-
разовательной программы «Мой бизнес», 
в рамках которой обучение основам пред-
принимательской деятельности прош-

ли более 2000 молодых людей в возрасте 
от 14 до 17 лет. Это ученики школ, студенты 
техникумов и вузов из Нижнего Новгорода, 
Лукоянова, Павлова, Горбатова, Дзержин-
ска, Княгинина, Воротынца.

– Огромное количество мероприятий, 
связанных с популяризацией малого биз-
неса, прошло только за последние два ме-
сяца на территории региона: это и образо-
вательные программы, такие как «Фабри-
ка готового бизнеса», лучшие выпускники 
которой получили в награду грант на при-
обретение франшизы; бизнес-акселера-
торы для социальных предпринимателей, 
обучение школьников основам предпри-
нимательской деятельности, программы 
наставничества, предпринимательские 
форумы, на которых выступают извест-
ные спикеры и успешные предпринимате-
ли. Благодаря таким комплексным мерам 
мы рассчитываем не только на увеличе-
ние количества занятых в малом бизнесе, 
но и на улучшение качества бизнеса, ко-
торый развивается на территории Ниже-
городской области, – сообщил министр 
промышленности, торговли и предпри-
нимательства.

Высокий уровень реализации нацпроек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в Нижегородской 
области отметил директор Ассоциации раз-
вития кластеров и технопарков России.

– Нижний Новгород в плане реализа-
ции программ «Мой бизнес» бьёт все ре-
корды: у вас здесь помимо региональных 
мероприятий проводятся и федеральные, 
активно вовлекают молодёжь, чтобы она 
входила в бизнес и создавала собственные 
предприятия. Но очень важно, что обра-
зовательные программы есть не только для 
молодёжи, но и всех возрастных категорий 
граждан, – заявил Андрей Шпиленко. – По-
верьте, на рынке есть место для всех пред-
принимательских инициатив.

марина уХаБова

Какие преимущества 
даёт повышение 
производительности 
труда? Как грамотно 
внедрять бережливые 
технологии и с какими 
трудностями 
можно столкнуться 
на начальном этапе? 
Эти и другие вопросы 
стали главными 
на прошедшем 
в Нижнем Новгороде 
отраслевом 
форуме «Лидеры 
Производственной 
системы «Росатома» 
(ПСР)-2019».

Эффективный 
выХод

Более 200 участников, 
среди которых и руководи-
тели нижегородских пред-
приятий, где активно идёт 
внедрение бережливых тех-
нологий, совместно искали 
оптимальную скорость их 
распространения в масшта-
бах всей страны.

Этому же была посвяще-
на и панельная дискуссия 
по теме «Синергетический 
эффект «Эффективные ре-
гионы плюс Эффективные 
корпорации равно Эффек-
тивная страна». В работе 
форума приняли участие 
первый заместитель ми-
нистра экономического 
развития Российской Фе-
дерации Михаил Бабич, 
з а м е с т и т е л ь  м и н и с т р а 
экономического развития 
РФ Пётр Засельский, гу-
бернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, 
губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко, 
генеральный директор ГК 
«Росатом» Алексей Лиха-
чёв.

Отправной точкой для 
дискуссии стал вопрос 
о необходимости перехода 
на бережливое производ-
ство и мерах поддержки, 
которую могут получить 
предприятия, внедряющие 
такие технологии.

– Повышение произво-
дительности труда стало од-
ним из национальных про-
ектов, реализуемых по ини-
циативе Президента Рос-
сии. На сегодняшний день 
бережливые технологии ак-
тивно внедряются в стране, 
и таких примеров всё боль-
ше и больше. Уже есть воз-
можность оптимизировать 
сроки и выбирать для себя 
лучшие решения. Мы при-
меняем меры господдерж-
ки и будем расширять этот 
инструментарий, – сказал 
Михаил Бабич.

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь 
министра экономического 
развития отметил, что пра-
вительство поддерживает 
те предприятия, которые 
включаются в  нацпро-
ект «Производительность 
труда». Так, предприятия-
участники проекта могут 
получить льготный кредит 

на пять лет под 1% для вне-
дрения бережливых техно-
логий. Перечень мер под-
держки, по его словам, бу-
дет расширен.

движение 
вверХ

Передовиком по вне-
дрению бережливых тех-
нологий оказалась атомная 
отрасль. Директор по раз-
витию «Росатома» Сергей 
Обозов рассказал о том, как 
в течение 12 лет принципы 
бережливого производства 
внедрялись на предприяти-
ях госкорпорации. Сейчас 
своим опытом атомщики 
щедро делятся с другими, 
уже два десятка субъектов 
Федерации включились 
в проект «Эффективный 
регион». На ближайшие два 
года «Росатом» планирует 
плотно заняться тиражи-

рованием лучших практик 
на своих предприятиях. 
При этом работу с колле-
гами из других отраслей, 
регионов присутствия и об-
ластей, где нет организаций 
госкорпорации, бросать 
никто не собирается.

Главный эффект, кото-
рый ожидается от внедре-
ния бережливых техноло-
гий, – это рост производи-
тельности труда. Руководи-
тель Федерального центра 
компетенций (ФЦК) в сфе-
ре производительности тру-
да Николай Соломон рас-
сказал о реализации соот-
ветствующего нацпроекта. 
В России показатель добав-
ленной стоимости на один 
час отработанного времени 
составляет 26,5 доллара 
США. Это вдвое ниже чем 
в развитых странах Европы. 
Согласно нацпроекту по-
вышения производитель-

ности труда добавленная 
стоимость на одного рабо-
тающего в стране должна 
вырасти на 30% за три го-
да. К 2024 году ежегодный 
прирост производительно-
сти труда должен составлять 
5%.

На сегодняшний день 
ФЦК подписал соглашения 
о сотрудничестве со всеми 
регионами России, кроме 
четырёх. Создаются ре-
гиональные центры ком-
петенций, по сути клоны 
ФЦК. Такая совместная 
работа даёт существен-
ные результаты. По итогам 
2018 года на 58% предпри-
ятий, которые работали 
с ФЦК, производитель-
ность труда выросла более 
чем на 10%. По подсчётам 
Федерального центра ком-
петенций, рост произво-
дительности труда на 70% 
предприятий-участников 

на 30% за три года обернёт-
ся увеличением ВВП стра-
ны на 3 трлн рублей при ин-
вестициях всего в 60 млрд 
рублей.

– Основной задачей для 
региона сейчас является вы-
полнение целей и показа-
телей, заложенных в указах 
президента и национальных 
проектах. Важно, чтобы до-
стигнутые показатели от-
ражали реальность. Напри-
мер, чтобы повысить произ-
водительность труда, нужно 
внедрять бережливые тех-
нологии, – отметил Глеб 
Никитин. – Есть предпри-
ятия, которые мы мотиви-
руем предоставлением мер 
поддержки, субсидировани-
ем покупки оборудования, 
проведением обучения со-
трудников и консалтингом. 
В начале у представителей 
организаций или ведомств 
был скепсис. Многие счи-
тали, что их невозможно 
научить. Потом отношение 
меняется. Цифры по вне-
дрению в регионе уже впе-
чатляют. На данный момент 
количество проектов «Эф-
фективного региона» со-
ставляет 2000 единиц. Учи-
тывая, что мы занимаемся 
этим уже два года, скорость, 
соответственно, – около 
1000 проектов в год.

В нацпроект повышения 
производительности труда 
за год вошли уже 76 ком-
паний. Это уже в полтора 
раза превышает ожидаемые 
результаты поставленной 
перед нами задачи.

– Скорость внедрения 
бережливых технологий 
зависит от вовлечённости 
руководства и потребности 
компаний в этих переменах. 
Работая в регионах, мы ви-
дим, как меняется сознание 
людей, как люди превра-
щаются в творцов и сози-
дателей. Это вечный поиск 
улучшений и положитель-
ных изменений в интересах 
людей, – сказал Алексей 
Лихачёв.

евгений сПирин

5владимир князьков, алексей 
Бормотов и дмитрий деноев 
презентовали проект ледохода.
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оБманутые доЛьщики 
ПоЛучиЛи кЛючи

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Владимир Якушев и губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин 
оценили ход реализации нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в регионе.

В ходе рабочего визита министр посетил микрорайон 
«Анкудиновский парк», там же он встретился с застрой-
щиками и обсудил переход на эскроу-счета.

– Сейчас в сфере жилищного строительства реали-
зуется серьёзная реформа, мы переходим на проект-
ное финансирование через банки, – отметил Владимир 
Якушев. – Это необходимо, потому что предыдущая 
технология себя на оправдала. Главой государства была 
поставлена задача – найти безопасные механизмы, кото-
рые позволят защитить деньги людей. Сейчас всё больше 
компаний переходит на проектное финансирование, уже 
порядка 25 млн квадратных метров в стране строится 
с применением эскроу-счетов.

Несмотря на то, что механизм запущен, есть некото-
рые сложности, которые и обсудили застройщики с ми-
нистром. Владимир Якушев отметил, что все вопросы 
будут проработаны, потому что важно не только защитить 
деньги людей, но и сделать всё, чтобы переход на новую 
схему не сказался отрицательно на строительной отрасли.

Что касается обманутых дольщиков, то Владимир 
Якушев и Глеб Никитин сразу после совещания в «Анку-
диновском парке» проехали на улицу Родионова в Ниж-
нем Новгороде, чтобы вручить ключи обманутым доль-
щикам. Они ждали своё жильё больше 12 лет.

Достройка проблемного дома стала возможной благо-
даря тому, что инвестору выделили компенсационный 
земельный участок. Это первый опыт применения та-
кого механизма не только в Нижегородской области, 
но и в России в целом.

оксана снегирева

на Подтверждение качества 
дадут суБсидии

Нижегородские предприниматели могут 
получить субсидии на оплату добровольной 
сертификации продукции. Заявку необходимо 
подать до 25 декабря.

Добровольная сертификация продукции предусмо-
трена для товаров, которые не подлежат сертификации 
в обязательном порядке.

Размер субсидии, предоставляемой одному промыш-
ленному предприятию в текущем финансовом году, со-
ставляет до 300 тысяч рублей от фактически произве-
дённых и документально подтверждённых затрат (без 
учёта НДС): микропредприятию и малому предпри-
ятию – в размере 100%, среднему предприятию – 80% 
и крупному предприятию – в размере 50%.

– Предоставление субсидий осуществляется 
не на конкурсной основе, а носит заявительный харак-
тер, а это значит, что субсидию получат те компании, кто 
раньше сдаст необходимый пакет документов, – пояснил 
министр промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области Максим Черкасов.

Заявки на получение субсидии принимаются в ми-
нистерстве промышленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области.

«красное сормово» 
установиЛо рекорд

Сухогруз проекта RSD59 «Пола Анастасия» 
спустили на воду в акватории завода «Красное 
Сормово» в Нижнем Новгороде 12 декабря.

 Это четвёртое судно в серии из 11 сухогрузов проекта 
RSD59, которую предприятие строит по заказу «Государ-
ственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК).

Новый сухогруз «Пола Анастасия» в ближайшее время 
отправится на ходовые и швартовные испытания, по-
сле чего к началу следующей навигации будет передан 
заказчику.

– С помощью внедрения инструментов производ-
ственной системы ОСК мы значительно сократили срок 
постройки судна данного проекта, – рассказал генераль-
ный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил 
Першин. – От начала резки металла и до сдачи сухогруза 
получается шесть месяцев – это на три месяца меньше, 
чем было полтора-два года назад.

евгений кругЛов

аграрии закуПиЛи 
ЭЛитные семена

Нижегородские сельхозпроизводители 
получили более 270 млн рублей субсидий 
на развитие элитного семеноводства. Это 
в полтора раза выше, чем в прошлом году.

По словам министра сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижегородской области Николая 
Денисова, государство возмещает сельхозтоваропроизво-
дителям часть затрат на приобретение элитных семян, что 
позволяет им заменить старые сорта на новые, лучшие 
по качеству. Это способствует росту урожайности и по-
лучению качественной растениеводческой продукции.

Сейчас идёт подготовка семенного материала к буду-
щему севу, проводят работы по сортировке и доработке 
семян. По данным регионального минсельхоза, под уро-
жай 2020 года в семенной фонд засыпано 81,5 тысячи тонн 
зерновых и зернобобовых культур (это 99% от потребно-
сти), 37,5 тысячи тонн картофеля (98%), 280 тонн льна-
долгунца (87%), 200 тонн многолетних трав (58%).
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Молодёжи открыли «Перспективы бизнеса»
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Более 500 человек 
приняли участие 
в предприни-
мательском форуме.



(Окончание на       й стр.)3

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
25 июля 2019 года 
№ в реестре 13184-406-006-01-03/30 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 03.07.2019 № 06-01-03/30

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории, расположенной от

водопроводной станции «Малиновая гряда» по
пр. Гагарина до ул. Ларина в

Приокском районе г. Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-
сти» (с изменениями), 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), на основании приказа депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 
июня 2018 г. № 06-01-02/21 (с изменениями), с учетом протокола публичных слушаний от 13 мая 
2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 13 мая 2019 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной от водо-

проводной станции «Малиновая гряда» по пр. Гагарина до ул. Ларина в Приокском районе г. Нижнего 
Новгорода (далее - проект планировки и межевания территории).

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

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденный проект планировки 
и межевания территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2.  В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта 
планировки и межевания территории в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

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

И. о. директора департамента                                                              С. Г. Попов 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 3 июля 2019 года №06-01-03/30 

Проект планировки и межевания территории, 
расположенной от водопроводной станции 

«Малиновая гряда» по пр. Гагарина до ул. Ларина 
в Приокском районе г. Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории

I. Чертеж красных линий / Чертеж границ зон
планируемого размещения линейного объекта 

Перечень координат характерных точек красных линий 
(система координат - местная Нижегородская)

Номер характер-
ной точки 

X Y 

1 -8283,42 -2633,97 
2 -8295,77 -2575,77 
3 -8508,58 -2696,19 

4 -8257,31 -2612,50 
5 -8268,39 -2560,28 
6 -8037,42 -2429,65 
7 -7508,14 -1940,15 
8 -7511,87 -1935,99 
9 -7433,36 -1867,73 
10 -7084,20 -1536,13 
11 -7047,10 -1511,71 
12 -7045,58 -1514,94 
13 -6980,95 -1474,72 

14 -8290,34 -2426,02 
15 -8273,29 -2477,02 
16 -8238,55 -2452,63 
17 -8209,57 -2432,30 
18 -7855,92 -2105,19 
19 -7869,23 -2091,08 

20 -8133,60 -2418,72 
21 -8082,49 -2376,18 
22 -8094,55 -2362,91 
23 -8143,64 -2407,30 

24 -7857,65 -2081,50 
25 -7844,90 -2095,01 
26 -7319,66 -1609,19 
27 -7320,75 -1608,01 

28 -7195,89 -1489,76 
29 -7193,33 -1493,36 
30 -7057,98 -1396,79 

31 -7013,39 -1364,91 
32 -6814,27 -1222,92 
33 -6779,07 -1030,75 
34 -6840,19 -806,05 
35 -6877,91 -799,53 

36 -6882,51 -756,08 
37 -6815,27 -737,65 
38 -6911,05 -386,36 
39 -6960,17 -400,54 

40 -6688,55 -981,85 
41 -6756,92 -731,12 
42 -6760,55 -732,11 
43 -6771,22 -697,83 
44 -6766,36 -696,50 
45 -6854,15 -374,53 
46 -6847,48 -372,59 

II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории, расположенной от водопроводной станции «Мали-
новая гряда» по пр. Гагарина до ул. Ларина в Приокском районе г. Нижнего Новгорода, разработан 
в целях определения зоны планируемого размещения линейного объекта, границ образуемых 
земельных участков (частей земельных участков).

Проектом предусматривается размещение сооружения для ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на водопроводной станции «Малиновая гряда» 
по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121.

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:
1) Общая протяжённость (ориентировочная) коллектора - 4151 м.
2) Диаметр напорного коллектора - 315 мм, безнапорного - 400 мм.
3) Прокладка коллектора осуществляется в 2 нити.
4) Назначение - ликвидация сброса промывных вод, сбор и перекачка осадка в городскую кана-

лизацию на водопроводной станции «Малиновая гряда».
Способ прокладки линейного объекта принят подземный. В целях преодоления естественной 

преграды на одном из участков трассы на существующей реконструируемой эстакаде предусмотрен 
надземный способ прокладки.

За начало трассы принят выход линейного объекта с территории водопроводной станции 
«Малиновая Гряда» (ПК5+40). В связи с тем, что территория водопроводной станции относится к 
режимным объектам, проект планировки и межевания разработан в отношении внеплощадочной 
части линейного объекта, планируемого к размещению. Концом трассы является место врезки в 
существующую канализационную сеть (ПК46+91).

Проектом планировки не предусмотрено изменение существующих красных линий.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории города 

Нижнего Новгорода Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
 линейного объекта (система координат - местная Нижегородская)

Номер
характерной
точки
границы 

X
координата 

Y
координата 

1 -9059,93 -3170,76 
8 -9009,74 -3147,39 
9 -8999,14 -3145,79 
10 -8982,17 -3111,80 
11 -8796,31 -3031,85 
12 -8800,79 -3021,74 
13 -8791,90 -3017,99 
14 -8789,64 -3022,97 
15 -8771,25 -3015,11 
16 -8773,62 -3010,29 
17 -8727,51 -2990,89 
18 -8719,32 -2987,30 

19 -8715,35 -2996,25 
20 -8684,97 -2983,35 
21 -8688,92 -2974,01 
22 -8692,29 -2963,00 
23 -8688,41 -2961,27 
24 -8680,34 -2962,94 
25 -8673,34 -2958,71 
26 -8652,25 -2965,94 
27 -8634,25 -2919,30 
28 -8630,87 -2924,27 
29 -8620,93 -2917,55 
30 -8624,29 -2912,58 
31 -8618,48 -2908,66 
32 -8570,72 -2917,72 
33 -8561,87 -2905,60 
34 -8514,98 -2841,34 
35 -8471,29 -2777,76 

36 -8455,94 -2755,52 
38 -8440,54 -2733,03 
39 -8427,39 -2735,90 
40 -8421,17 -2707,41 
41 -8350,86 -2669,29 
42 -8351,91 -2646,15 
43 -8300,03 -2612,27 
44 -8305,06 -2581,72 
45 -8242,55 -2545,07 
46 -8224,24 -2532,65 
47 -8225,49 -2530,43 
48 -8214,04 -2524,08 
49 -8213,35 -2525,29 
50 -8183,14 -2506,25 
51 -8187,96 -2497,55 
52 -8210,05 -2458,94 
53 -8196,54 -2449,33 
54 -8192,19 -2455,44 
55 -8179,97 -2446,75 
56 -8181,37 -2444,74 
57 -8175,98 -2440,84 
58 -8178,89 -2436,77 
59 -8168,16 -2429,13 
60 -8160,22 -2415,13 
61 -8091,42 -2352,18 
62 -8072,42 -2341,89 
63 -8027,93 -2299,20 
64 -8028,48 -2291,38 
65 -7992,32 -2257,49 
66 -7991,77 -2258,06 
67 -7989,53 -2255,95 
68 -7990,05 -2255,36 
69 -7980,54 -2246,48 
70 -7976,41 -2250,80 
71 -7965,33 -2240,42 
72 -7969,59 -2236,22 
73 -7963,61 -2230,62 
74 -7958,14 -2236,41 
75 -7934,08 -2213,83 
76 -7939,55 -2207,99 
77 -7926,04 -2195,36 
78 -7906,32 -2201,35 
79 -7858,11 -2156,17 
80 -7849,97 -2156,53 
81 -7827,80 -2135,75 
82 -7813,55 -2128,13 
83 -7778,24 -2102,10 
84 -7705,53 -2043,34 
85 -7688,47 -2028,86 
86 -7659,62 -2003,13 
87 -7662,55 -1999,89 
88 -7616,86 -1958,79 
89 -7615,37 -1957,45 
90 -7593,61 -1936,80 
91 -7590,60 -1934,10 
92 -7558,41 -1906,55 
93 -7555,59 -1909,90 
94 -7470,27 -1830,36 
95 -7426,13 -1786,07 
96 -7420,40 -1775,49 
97 -7423,24 -1771,95 
98 -7415,96 -1765,08 
99 -7411,83 -1769,40 
100 -7404,40 -1762,45 
101 -7408,66 -1758,25 
102 -7363,64 -1715,72 
103 -7363,04 -1716,24 
104 -7264,56 -1623,26 
105 -7261,65 -1620,52 
106 -7237,43 -1597,71 
107 -7228,67 -1606,98 
108 -7180,67 -1561,72 
109 -7189,64 -1552,22 
110 -7180,32 -1543,48 
111 -7146,37 -1515,32 
112 -7105,57 -1481,48 
113 -7098,47 -1474,71 
114 -7053,08 -1423,43 
115 -7037,93 -1425,30 
116 -6955,49 -1352,85 
117 -6929,58 -1334,81 
118 -6892,51 -1307,45 
119 -6889,04 -1312,35 
120 -6879,25 -1305,40 
121 -6882,64 -1300,36 
122 -6872,23 -1298,55 
123 -6833,03 -1270,71 
124 -6829,54 -1275,57 
125 -6817,13 -1266,82 
126 -6820,77 -1262,07 
127 -6788,70 -1239,24 
128 -6767,60 -1100,94 
129 -6760,61 -1101,83 
130 -6754,95 -1063,24 
131 -6810,77 -865,40 
132 -6803,75 -853,80 
133 -6779,77 -847,07 
134 -6814,66 -711,48 
135 -6820,55 -713,04 
136 -6830,60 -676,19 
137 -6817,82 -672,63 
138 -6886,37 -419,42 
139 -6897,14 -422,24 
140 -6911,77 -368,23 
141 -6923,11 -371,20 
142 -6925,59 -362,41 
143 -6932,80 -364,50 
144 -6928,46 -380,86 
145 -6917,07 -377,88 
146 -6902,41 -431,88 
147 -6891,52 -429,03 
148 -6829,90 -656,71 

149 -6834,53 -657,96 
150 -6831,76 -668,20 
151 -6839,92 -670,48 
152 -6825,69 -722,66 
153 -6819,92 -721,14 
154 -6803,80 -783,78 
155 -6812,56 -786,13 
156 -6800,09 -834,48 
157 -6791,35 -832,24 
158 -6789,36 -839,89 
159 -6810,38 -845,79 
160 -6820,74 -863,62 
161 -6766,37 -1057,34 
162 -6792,39 -1230,26 
163 -6875,91 -1289,57 
164 -6886,48 -1291,41 
165 -6933,99 -1325,64 
166 -6961,93 -1346,02 
167 -6991,37 -1371,81 
168 -6994,48 -1371,62 
169 -7023,09 -1396,71 
170 -7023,32 -1399,81 
171 -7041,10 -1415,40 
172 -7056,77 -1413,47 
173 -7111,83 -1474,46 
174 -7110,12 -1476,47 
175 -7147,84 -1507,61 
176 -7150,84 -1510,26 
177 -7183,99 -1538,52 
178 -7186,09 -1535,66 
179 -7189,14 -1537,99 
180 -7195,63 -1544,21 
181 -7193,11 -1546,96 
182 -7364,50 -1708,53 
183 -7366,95 -1705,96 
184 -7429,94 -1765,22 
185 -7426,93 -1768,64 
186 -7432,58 -1779,09 
187 -7476,68 -1823,33 
188 -7555,90 -1896,36 
189 -7593,83 -1930,28 
190 -7595,41 -1931,62 
191 -7597,05 -1933,17 
192 -7617,30 -1952,39 
193 -7618,90 -1953,90 
194 -7620,19 -1955,06 
195 -7665,98 -1995,96 
196 -7695,11 -2021,53 
197 -7697,56 -2018,82 
198 -7701,94 -2022,93 
199 -7699,44 -2025,81 
200 -7729,57 -2050,68 
201 -7783,95 -2094,61 
202 -7818,18 -2119,91 
203 -7819,82 -2121,44 
204 -7834,27 -2128,75 
205 -7853,52 -2146,89 
206 -7861,74 -2146,55 
207 -7909,04 -2190,88 
208 -7928,74 -2184,90 
209 -8005,06 -2256,44 
210 -8010,58 -2250,83 
211 -8017,90 -2257,58 
212 -8012,54 -2263,44 
213 -8038,27 -2287,55 
214 -8037,71 -2295,43 
215 -8078,06 -2334,14 
216 -8097,26 -2344,65 
217 -8165,19 -2406,79 
218 -8173,33 -2421,16 
219 -8218,36 -2453,21 
220 -8191,87 -2500,92 
221 -8253,86 -2536,92 
222 -8253,08 -2540,59 
223 -8315,62 -2576,03 
224 -8312,78 -2593,24 
225 -8315,85 -2593,74 
226 -8314,94 -2599,32 
227 -8330,02 -2602,08 
228 -8328,48 -2611,86 
229 -8310,23 -2608,70 
230 -8309,61 -2612,48 
231 -8360,42 -2644,95 
232 -8359,36 -2668,24 
233 -8438,19 -2710,98 
234 -8440,85 -2723,21 
235 -8444,76 -2722,45 
236 -8523,27 -2836,59 
237 -8574,68 -2907,05 
238 -8599,15 -2901,42 
239 -8599,00 -2900,52 
240 -8602,13 -2899,81 
241 -8602,32 -2900,66 
242 -8618,17 -2896,99 
243 -8641,31 -2912,62 
244 -8657,52 -2954,62 
245 -8672,54 -2949,47 
246 -8682,07 -2955,21 
247 -8690,43 -2953,49 
248 -8702,48 -2958,83 
249 -8699,34 -2969,62 
250 -8730,86 -2983,15 
251 -8809,33 -3017,32 
252 -8805,48 -3025,99 
253 -8903,17 -3068,05 
254 -8923,19 -3076,74 
255 -8951,47 -3088,96 
256 -8990,02 -3105,26 
257 -9005,37 -3136,04 
258 -9012,33 -3137,57 
262 -9063,77 -3161,88 
1 -9059,93 -3170,76 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта, отсутствуют.

В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено строительство объектов капи-
тального строительства.

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального стро-
ительства, существующие, строящиеся и планируемые к строительству в соответствии с ранее 
утверждённой документацией по планировке территории. Соответственно, разработка мероприятий 
по защите сохраняемых объектов капитального строительства в связи с размещением коллектора 
не требуется.

В границе подготовки проекта планировки территории не выявлено объектов культурного насле-
дия. Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует.

Проектируемое сооружение для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в 
городскую канализацию выполняет функцию обеспечения благоустройства и не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду.

Территория, в отношении которой разработан проект планировки территории, частично распо-
ложена в границах зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

1. Особо охраняемая природная территория - государственный памятник природы регионального 
значения «Малиновая гряда»;

2. Озелененные территории общего пользования - рекреационно-природные территории, к 
которым относятся скверы, бульвары и другие рекреационно-природные территории, имеющие 
следующие идентификационные номера: 4-Пр-Ск, 5-Пр-Ск, 6-Пр-Ск, 7-Пр-Ск, 2-Пр-Бл, 3-Пр-Р;

3. Городские леса - выдел 18.20.32 квартал № 19 Приокского лесничества МКУ «Леспаркхоз». 
Канализационная линия от границы территории водопроводной станции «Малиновая гряда» до 

существующей эстакады, включая эстакаду, проходит в границах памятника природы «Малиновая 
гряда». Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие соблюдение режима особо охра-
няемой природной территории. В том числе выполнение работ на территории памятника природы 
будет осуществляться вручную с применением ручных гидравлических тележек и погрузчиков.

Проектом также предусмотрены мероприятия в целях исключения вырубки зеленых насаждений, 
повреждения растительного и почвенного слоя при пересечении размещаемым канализационным 
коллектором территории, занятой городским лесом, и озелененных территорий общего пользования.

Проектом предусматриваются мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера. Также представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности и гражданской обороне.

Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

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

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и необходимых на период строительства линейного объекта 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Адрес (описание место-
положения)

52:18:0000000:ЗУ1(1)  - 
52:18:0000000:ЗУ1(13) 

6057 земли насе-
лённых пун-
ктов 

трубопроводный 
транспорт 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
г. Н и ж н и й  Н о в г о р о д , 
Приокский район, про-
спект Гагарина 

Сведения о частях земельных участков, образованных на землях, обремененных правами третьих 
лиц, и необходимых на период строительства линейного объекта 

Условный номер образу-
емой части земельного 
участка 

П л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Категория 
земель 

Вид разрешенного использо-
вания исходного земельного 
участка 

Адрес (описание 
местоположения)

52:18:0000000:10267/чзу1 4071,45 земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Нижегородская 
обл.,  г.  Нижний 
Новгород, При-
окский район, ул. 
Ларина, от Мы-
зинского моста 
до восточной гра-
ницы ОАО Молоч-
ного комбината 
«Нижегородский»

52:18:0000000:10267/чзу2 763,39 
52:18:0000000:10267/чзу3 4211,98 
52:18:0000000:13826/чзу1 40,18 

земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

автомобильная дорога обще-
го пользования 

Нижегородская 
обл.,  г.  Нижний 
Новгород, Приок-
ский район, про-
спект Гагарина, 
от поста УГИБДД 
в дер. Ольгино до 
путепровода над 
ул. Ларина (уча-
сток 1)

52:18:0000000:13826/чзу2 140,21 
52:18:0000000:13826/чзу3 159,86 
52:18:0000000:13826/чзу4 5498,99 
52:18:0000000:13826/чзу5 1489,67 
52:18:0000000:13826/чзу6 133,80 
52:18:0000000:13826/чзу7 19,70 
52:18:0000000:13826/чзу8 20,92 
52:18:0000000:13826/чзу9 76,20 
52:18:0000000:13826/чзу10 1586,40 
52:18:0000000:13826/чзу11 16,23 
52:18:0000000:13826/чзу12 9,77 
52:18:0000000:13826/чзу13 264,04 
52:18:0000000:13826/чзу14 90,04 
52:18:0000000:13826/чзу15 80,02 
52:18:0000000:13826/чзу16 4,20 
52:18:0000000:13826/чзу17 24,15 
52:18:0000000:405/чзу1 226,60 земли на-

с е л ё н н ы х 
пунктов 

под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Нижегородская 
обл.,  г.  Нижний 
Новгород, При-
о к с к и й  р а й о н , 
ул. Кащенко (от 
ул. Ларина до ул. 
Маршала Голова-
нова)

52:18:0080175:378/чзу1 33,36 земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

под объект незавершенного 
строительства (производ-
ственный корпус) и прилега-
ющую территорию с целью 
дальнейшей реконструкции 
производственного корпуса 
под торговый центр 

Нижегородская 
обл.,  г.  Нижний 
Новгород, При-
окский район, ул. 
Ларина 

52:18:0080180:17/чзу1 14,45 земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

под сооружение - асфальто-
вое покрытие в сквере 

обл. Нижегород-
ская, г.  Нижний 
Новгород, При-
окский район, на 
площади Марша-
ла Жукова (лите-
ра 2)

52:18:0080180:17/чзу2 118,29 
52:18:0080183:61/чзу1 6,62 земли на-

с е л ё н н ы х 
пунктов 

под благоустройство Нижегородская 
обл.,  г.  Нижний 
Новгород, Приок-
ский район, про-
спект Гагарина, 
192 

52:18:0080253:624/чзу1 170,88 земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

для строительства физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса 

Нижегородская 
область,  город 
Нижний Новгород, 
Приокский район, 
проспект Гагари-
на, дом 119 В 

52:18:0080253:624/чзу2 225,54 
52:18:0080253:624/чзу3 500,98 
52:18:0080253:633/чзу1 30,91 земли на-

с е л ё н н ы х 
пунктов 

под муниципальными объ-
ектами недвижимости - зда-
нием диспетчерской, сква-
жиной и площадкой стоянки 
автобусов с прилегающей 
территорией 

Нижегородская 
обл.,  г.  Нижний 
Новгород, При-
окский район, по 
проспекту Гагари-
на, 121 В (литеры 
А, 1С, 1П, 1П1)

Образование земельных участков (частей земельных участков) на период эксплуатации объекта 
не предусмотрено.

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

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

(система координат - местная Нижегородская)

Номер
характерной
точки
границы 

X
координата 

Y
координата 

1 -9046,77 -3196,43 
2 -9013,55 -3177,68 

3 -8669,95 -3028,03

4 -8566,55 -2927,55

5 -8397,42 -2727,71

6 -8249,95 -2606,45

7 -8000,54 -2442,55

8 -7989,11 -2408,61

9 -7686,57 -2147,28

10 -7675,13 -2113,34

11 -7459,59 -1933,19

12 -7270,45 -1756,05

13 -7194,98 -1735,46

14 -7175,87 -1663,67

15 -7009,47 -1520,13

16 -6933,06 -1398,45

17 -6873,10 -1341,40

18 -6779,72 -1245,55

19 -6748,85 -1092,37

20 -6733,15 -1008,85

21 -6675,72 -974,07

22 -6727,42 -679,25

23 -6817,85 -500,08

24 -6847,73 -374,33

25 -6839,20 -321,69

26 -6968,49 -364,68

27 -6953,44 -429,66

28 -6886,31 -585,81

29 -6889,56 -689,62

30 -6867,69 -895,95

31 -6808,62 -999,39

32 -6800,89 -1049,48

33 -6827,07 -1229,14

34 -6925,30 -1278,13

35 -7008,80 -1337,33

36 -7015,35 -1376,58

37 -7035,41 -1397,47

38 -7073,10 -1396,34

39 -7175,10 -1454,21

40 -7205,22 -1505,72

41 -7382,77 -1662,93

42 -7492,79 -1734,14

43 -7617,67 -1863,69

44 -7617,74 -1882,73

45 -7708,41 -1937,14

46 -7719,82 -1963,46

47 -7746,23 -1970,28

48 -7848,40 -2073,86
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49 -8253,00 -2408,31

50 -8305,38 -2433,17

51 -8305,57 -2502,31

52 -8347,80 -2561,62

53 -8483,86 -2671,26

54 -8737,43 -2926,98

55 -9002,16 -3039,52

56 -9089,91 -3105,53

57 -9096,92 -3118,43

1 -9046,77 -3196,43 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
25 июля 2019 года 
№ в реестре 13185-319-319-351/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.07.2019 № 319-351/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны

для группы скважин на водозаборе
Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР»,

Нижегородская область, Арзамасский район,
северо-восточнее поселка Черемас 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Межрегионального управления № 153 Федерального медико-биологического агентства 
России от 14 апреля 2018 г. № 52.94.02.000.Т.000007.04.18 о соответствии проекта зоны санитарной 
охраны для группы скважин на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР», Нижегородская 
область, Арзамасский район, северо-восточнее поселка Черемас государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зоны санитарной охраны для группы скважин на водозаборе Филиала 

ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР», Нижегородская область, Арзамасский район, северо-восточнее поселка 
Черемас согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных  участков в границах зоны санитарной охраны для 
группы скважин на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР»,  Нижегородская область, Ар-
замасский район, северо-восточнее поселка Черемас установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 
1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны для группы скважин на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР»,  Нижегородская 
область, Арзамасский район, северо-восточнее поселка Черемас  определены  пунктом 3.2 СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зонах санитарной охраны для группы скважин на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ 
МБР»,  Нижегородская область, Арзамасский район, северо-восточнее поселка Черемас.

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

Министр                                                                                               Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии и природных

 ресурсов Нижегородской области
от 01.07.2019 № 319-351/19П/од

Границы зоны санитарной охраны для группы скважин
 на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР», 

Нижегородская область, Арзамасский район, 
северо-восточнее поселка Черемас

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для группы скважин на водозаборе Фили-
ала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР», фактически расположенного в Арзамасском районе Нижегородской 
области,  северо-восточнее поселка Черемас. Водозабор состоит из четырех скважин №№ 2, 3, 4, 
5. ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. 
Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Граница первого пояса ЗСО для группы скважин №№ 2, 3, 4, 5  устанавливается единой, в 
плане имеет форму неправильного семиугольника, расстояние от оси каждой скважины до границы 
первого пояса ЗСО по всем направлениям составляет не менее 30,0 м. 

Граница территории первого пояса ЗСО для группы
 скважин на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР»,

  Нижегородская область, Арзамасский район, 
северо-восточнее поселка Черемас

Координаты характерных точек  границ первого пояса ЗСО 
для группы скважин на водозаборе Филиала

 ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР»,  Нижегородская область, 
Арзамасский район, северо-восточнее поселка Черемас

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат ГСК-52)

х у 

1 2 3 

1 456798,56 2205452,01 

2 456831,95 2205473,59 

3 456823,32 2205523,77 

4 456858,61 2205623,76 

5 456841,57 2205650,76 

6 456799,60 2205664,58 

7 456732,13 2205477,03 

1 456798,56 2205452,01 

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО  для группы скважин №№ 2, 3, 4, 5  устанавливается единой, по 
внешним дугам пересекающихся окружностей радиусом 104,0 м от оси каждой скважины.

Граница второго пояса ЗСО для группы скважин 
на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР»,  

Нижегородская область, Арзамасский район, 
северо-восточнее поселка Черемас

Координаты характерных точек  границ второго пояса  ЗСО
 для группы скважин на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР», 

 Нижегородская область, Арзамасский район, северо-восточнее поселка Черемас

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат 
ГСК-52)

х у 

1 2 3 

1 456906,93 2205560,77 

2 456906,90 2205561,25 

3 456920,36 2205587,00 

4 456926,38 2205615,56 

5 456924,47 2205644,69 

6 456914,75 2205672,21 

7 456897,95 2205696,08 

8 456875,33 2205714,53 

9 456848,57 2205726,18 

10 456819,65 2205730,16 

11 456791,84 2205726,48 

12 456764,95 2205715,12 

13 456742,14 2205696,92 

14 456725,09 2205673,22 

15 456715,08 2205645,81 

16 456713,86 2205629,86 

17 456705,64 2205618,43 

18 456695,63 2205591,02 

19 456694,17 2205572,03 

20 456688,30 2205563,88 

21 456678,29 2205536,46 

22 456676,06 2205507,36 

23 456681,78 2205478,73 

24 456695,02 2205452,72 

25 456700,12 2205447,19 

26 456710,41 2205427,97 

27 456730,19 2205405,50 

28 456755,04 2205390,18 

29 456783,10 2205382,14 

30 456812,29 2205381,99 

31 456840,43 2205389,72 

32 456865,44 2205404,78 

33 456885,44 2205426,03 

34 456898,96 2205451,90 

35 456904,99 2205480,46 

36 456903,07 2205509,59 

37 456897,43 2205525,56 

38 456900,91 2205532,21 

1 456906,93 2205560,77 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО для группы скважин №№ 2, 3, 4, 5  устанавливается единой, по 
внешним дугам пересекающихся окружностей радиусом 709,0 м от оси каждой скважины.

Граница третьего пояса ЗСО для группы скважин 
на водозаборе Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР»,  

Нижегородская область, Арзамасский район,
 северо-восточнее поселка Черемас

Координаты характерных точек  границы
 третьего пояса ЗСО для группы скважин на водозаборе

 Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР»,  Нижегородская область, 
Арзамасский район, северо-восточнее поселка Черемас

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты ( система координат 
ГСК-52)

х у 

1 2 3 

1 457531,52 2205609,35 

2 457528,98 2205684,75 

3 457518,49 2205759,46 

4 457500,14 2205832,64 

5 457474,15 2205903,47 

6 457440,82 2205971,15 

7 457400,51 2206034,93 

8 457353,67 2206094,08 

9 457300,85 2206147,94 

10 457242,61 2206195,91 

11 457179,63 2206237,45 

12 457112,61 2206272,10 

13 457042,3 2206299,45 

14 456969,49 2206319,22 

15 456894,99 2206331,16 

16 456819,65 2206335,16 

17 456799,44 2206334,87 

18 456724,24 2206328,74 

19 456650,11 2206314,68 

20 456577,89 2206292,86 

21 456508,39 2206263,52 

22 456442,37 2206226,98 

23 456380,6 2206183,67 

24 456323,75 2206134,07 

25 456272,48 2206078,73 

26 456227,34 2206018,27 

27 456188,86 2205953,37 

28 456157,46 2205884,77 

29 456142,1 2205838,92 

30 456138,01 2205829,98 

31 456114,04 2205758,44 

32 456112,22 2205750,20 

33 456096,71 2205703,89 

34 456080,45 2205630,22 

35 456072,08 2205555,24 

36 456071,68 2205479,79 

37 456079,28 2205404,73 

38 456094,77 2205330,89 

39 456117,99 2205259,11 

40 456148,67 2205190,18 

41 456186,48 2205124,89 

42 456188,78 2205121,73 

43 456201,87 2205099,14 

44 456246,37 2205038,21 

45 456297,07 2204982,34 

46 456353,39 2204932,15 

47 456414,72 2204888,20 

48 456480,34 2204850,98 

49 456549,54 2204820,92 

50 456621,53 2204798,34 

51 456621,53 2204798,34 

52 456770,64 2204776,60 

53 456846,07 2204777,67 

54 456920,98 2204786,72 

55 456994,50 2204803,64 

56 457065,82 2204828,25 

57 457134,14 2204860,26 

58 457198,68 2204899,33 

59 457258,73 2204945,00 

60 457313,61 2204996,78 

61 457362,70 2205054,07 

62 457405,45 2205116,23 

63 457441,39 2205182,57 

64 457470,10 2205252,34 

65 457491,28 2205324,75 

66 457504,67 2205399,00 

67 457507,9 2205443,51 

68 457512,67 2205459,85 

69 457526,06 2205534,10 

1 457531,52 2205609,35 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 июля 2019 года 
№ в реестре 13194-518-182 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.07.2019 № 182

Об утверждении границы и режима 
использования территории

объекта культурного наследия
регионального значения

«Экспозиционный павильон «Церковь-
школа» Всероссийской художественно-

промышленной выставки 1896 г.»
на ул. Климовская, 84 (литеры А, А1)

в г.Нижнем Новгороде

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Экс-
позиционный павильон «Церковь-школа» Всероссийской художественно-промышленной выставки 
1896 г.» на ул. Климовская, 84 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде на исторически сложившейся 
территории, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», 

приказываю: 
1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения «Экс-

позиционный павильон «Церковь-школа» Всероссийской художественно-промышленной выставки 
1896 г.» на ул. Климовская, 84 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Экспозиционный павильон «Церковь-школа» Всероссийской художественно-промышленной 
выставки 1896 г.» на ул. Климовская, 84 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде согласно приложению 
2 к настоящему приказу.

3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города 
Нижнего Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                                                                 И.В. Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 01.07.2019 № 182

Граница территории
объекта культурного наследия 

регионального значения «Экспозиционный павильон  
«Церковь-школа» Всероссийской

 художественно-промышленной выставки 1896 г.»
 (г.Нижний Новгород, ул. Климовская, 84 (литеры А, А1)

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Экспозици-
онный павильон «Церковь-школа» Всероссийской художественно-
промышленной выставки 1896 г.»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Экспозиционный павильон «Церковь-школа» Всероссий-
ской художественно-промышленной выставки 1896 г.»

- характерная точка границы территории 

     

Координаты  
характерных точек границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
«Экспозиционный павильон «Церковь-школа» 

Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 г.»
 (г.Нижний Новгород, ул. Климовская, 84 (литеры А, А1)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 

Х Y 

1 368,40 -3398,65 

2 418,35 -3439,02 

3 459,67 -3383,15 

4 444,73 -3372,14 

5 449,13 -3366,10 

6 409,07 -3336,66 

7 394,47 -3360,59 

1 368,40 -3398,65 
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 01.07.2019 № 182  

Режим использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения

 «Экспозиционный павильон «Церковь-школа» Всероссийской 
художественно-промышленной выставки 1896 г. « на ул. Климовская, 84

 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде» (далее - Режим)

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в 
установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области, на основании его письменного разрешения и задания на проведе-
ние указанных работ;

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Настоящим Режимом запрещается:
1) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, при-

чиняющей вред объекту культурного наследия;
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
4) строительство объектов капитального строительства;
5) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключи-

тельно информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театраль-
но-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 
определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоми-
нанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объекта капитального строительства, а также виды разрешенного использо-
вания земельных участков в границе территории объекта культурного наследия определяются 
с учетом видов разрешенного использования, предусмотренных для данной территориальной 
зоны правилами землепользования и застройки муниципального образования и определенных 
настоящим приказом требований, если это не ухудшает состояние объекта культурного насле-
дия, не наносит вред окружающей историко-культурной и природной среде, а также не нарушает 
права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 июля 2019 года 
№ в реестре 13195-518-180 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.07.2019 № 180

Об утверждении границы
и режима использования территории

объекта культурного наследия
федерального значения «Бюст дважды Героя 

Советского Союза А.В.Ворожейкина»
(г.Городец, сквер им. А.В.Ворожейкина)

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Бюст дважды Героя Советского Союза А.В.Ворожейкина» в сквере им. А.В.Ворожейкина в 
г.Городце на исторически сложившейся территории, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», 

приказываю: 
1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия федерального значения «Бюст 

дважды Героя Советского Союза А.В.Ворожейкина» (г.Городец, сквер им. А.В.Ворожейкина). 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Бюст дважды Героя Советского Союза А.В.Ворожейкина» (г.Городец, сквер им. 
А.В.Ворожейкина) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного на-
следия Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии 
настоящего приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
а также в администрацию Городецкого района для размещения в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов испол-
нительной власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                                                        И.В. Петров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 01.07.2019 № 180 

Граница территории
объекта культурного наследия федерального значения 

«Бюст дважды Героя Советского Союза А.В.Ворожейкина» 
(г.Городец, сквер им. А.В.Ворожейкина)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия федерального значения 
«Бюст дважды Героя Советского Союза А.В.Ворожейкина»

- граница территории объекта культурного наследия федерального зна-
чения «Бюст дважды Героя Советского Союза А.В.Ворожейкина»

- характерная точка границы территории

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия федерального значения 

«Бюст дважды Героя Советского Союза А.В.Ворожейкина» 
(г.Городец, сквер им. А.В.Ворожейкина)

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных то-
чек в местной системе коор-
динат 
Х Y 

1 566210,58 2183529,96 
2 566211,06 2183530,08 
3 566211,77 2183530,47 
4 566212,45 2183531,16 
5 566212,90 2183531,91 
6 566213,04 2183532,54 
7 566213,08 2183533,08 
8 566212,88 2183534,13 
9 566212,49 2183534,79 
10 566211,86 2183535,42 
11 566211,42 2183535,72 

12 566210,63 2183536,02 
13 566209,85 2183536,11 
14 566209,20 2183536,02 
15 566208,55 2183535,78 
16 566207,95 2183535,39 
17 566207,41 2183534,85 
18 566207,13 2183534,28 
19 566206,92 2183533,65 
20 566206,88 2183533,02 
21 566206,96 2183532,15 
22 566207,25 2183531,43 
23 566207,76 2183530,77 
24 566208,43 2183530,26 
25 566209,20 2183529,99 
26 566210,13 2183529,87 
1 566210,58 2183529,96 

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 01.07.2019 № 180 

Режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Бюст дважды Героя Советского Союза

 А.В.Ворожейкина» (г.Городец, сквер им. А.В.Ворожейкина) 
(далее - Режим)

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия, по согласованию с государственным органом охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области, в том числе проведение работ:

а) по сохранению объекта культурного наследия на основании письменного разрешения и за-
дания на проведение указанных работ государственного органа охраны объектов культурного на-
следия Нижегородской области;

б) по благоустройству и озеленению территорий;
в) по установке, ремонту и замене ограждения. 
2. Настоящим Режимом запрещается: 
1) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиня-

ющей вред объекту культурного наследия;
2) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, за исключением работ не противоречащих требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения 
или уничтожения;

3) размещение рекламных конструкций.
3. Вид разрешенного использования земельного участка: «Историко-культурная деятельность».

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 июля 2019 года 
№ в реестре 13196-518-179 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.07.2019 № 179

Об утверждении границ и режима использования территорий
объектов культурного наследия

регионального значения, расположенных
на улицах Интернациональной и Ленина в г.Бор 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, распо-
ложенных на улицах Интернациональной и Ленина в г.Бор, на исторически сложившихся территориях, 
руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов  Российской  Федерации», приказываю: 

1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения:
1) «Успенская церковь» (ул. Интернациональная);
2) «Дом Московцевых с торговым помещением» (ул. Ленина, 117 (литеры А, А1)) 
в г. Бор согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию г.о.г.Бор 
для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                                                        И.В.Петров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 01.07.2019 № 179 

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Успенская церковь» (г.Бор, ул. Интернациональная)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
«Успенская церковь»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Успенская церковь»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Успенская церковь»
 (г.Бор, ул. Интернациональная)

№ контура Обозначение ха-
рактерной 

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г.Нижний Новгород 

 точки Х Y 

1 534165,38 2219598,95 

2 534180,85 2219629,58 

3 534147,93 2219659,22 

4 534139,50 2219666,81 

1 5 534138,60 2219665,56 

6 534129,09 2219656,19 

7 534132,79 2219652,27 

8 534128,65 2219648,31 

9 534145,14 2219610,80 

1 534165,38 2219598,95 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом Московцевых с торговым помещением» 
(г.Бор, ул. Ленина, 117 (литеры А, А1))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
«Дом Московцевых с торговым помещением»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Московцевых с торговым помещением»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

« Дом Московцевых с торговым помещением» 
(г.Бор, ул. Интернациональная)

№ контура Обозначение ха-
рактерной 

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г.Нижний Новгород 

 точки Х Y 

1 533998,61 2219358,85 

2 534010,26 2219363,91 

3 534004,69 2219375,69 

1 4 534000,14 2219373,50 

5 533993,11 2219370,04 

6 534129,09 2219656,19 

1 533998,61 2219358,85 

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 01.07.2019 № 179 

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения

1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов 

в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке 
с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на 
основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-
хранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов 
культурного наследия в современных условиях;

в) размещение информационных материалов, касающихся истории объектов культурного на-
следия.

2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиня-

ющей вред объектам культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов; а также ведения хо-
зяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного наследия 
в современных условиях;

в) строительство объектов капитального строительства; 
г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
д) размещение рекламных конструкций.
3. Назначение объектов культурного наследия при проведении работ по их приспособлению для 

современного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в 
границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования 
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если 
это не ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-
культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 июля 2019 года 
№ в реестре 13197-518-195 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 05.07.2019 № 195

Об утверждении границы 
и режима использования территории 

объекта культурного наследия федерального
 значения «Селище Нижняя Слобода»

в г.Городце 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Сели-
ще Нижняя Слобода» в г.Городце на исторически сложившейся территории, руководствуясь статьями 
3, 3 , 5, 5  , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище 
Нижняя Слобода» в г.Городце согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Селище Нижняя Слобода» в г.Городце согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Городецкого 
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                                                             И.В. Петров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 05.07.2019 № 195 

Сведения о местоположении объектов археологического наследия не подлежат опубликованию 
в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года 
№ 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, 
которые не подлежат опубликованию»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 05.07.2019 № 195 

Режим использования
территории объекта культурного наследия

федерального значения «Селище Нижняя Слобода» в г.Городце
(далее - Режим)

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение археологических полевых работ на основании разрешения (открытого листа) на 

проведение данных работ;
2) проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ, не создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта 
культурного наследия, при условии реализации, согласованных региональным органом охраны объ-
ектов культурного наследия Нижегородской области, разделов об обеспечении сохранности данного 
объекта культурного наследия в проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на объект культурного наследия.

2. Настоящим Режимом запрещается:
1) проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ без реализации, согласованных региональным органом охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области, разделов об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия в проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия прово-
димых работ на объект культурного наследия;

2) ограничение доступа к объекту культурного наследия лиц, проводящих археологические по-
левые работы на данном объекте на основании разрешения (открытого листа).

3. Виды разрешенного использования земельных участков в границе территории объекта куль-
турного наследия определяются с учетом видов разрешенного использования, предусмотренных 
для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки муниципального 
образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает состояние 
объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и природной 
среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 июля 2019 года 
№ в реестре 13198-518-189 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.07.2019 № 189

Об утверждении границы и режима 
использования территории объекта 

культурного наследия регионального
 значения «Дом, в котором жил

один из руководителей первомайской 
демонстрации сормовских рабочих 1902 г. 

Дмитрий Александрович Павлов»
на ул. Фурманова, 2 (литеры А, А1)

в г.Нижнем Новгороде

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом, 
в котором жил один из руководителей первомайской демонстрации сормовских рабочих 1902 г. 
Дмитрий Александрович Павлов» на ул. Фурманова, 2 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде на исто-
рически сложившейся территории, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, 
в котором жил один из руководителей первомайской демонстрации сормовских рабочих 1902 г. 
Дмитрий Александрович Павлов» на ул. Фурманова, 2 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом, в котором жил один из руководителей первомайской демонстрации сормовских 
рабочих 1902 г. Дмитрий Александрович Павлов» на ул. Фурманова, 2 (литеры А, А1) в г.Нижнем 
Новгороде согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города 
Нижнего Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя                                                          И.В. Петров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 04.07.2019 № 189

Граница территории 
объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором жил один из руководителей первомайской
 демонстрации сормовских рабочих 1902 г. Дмитрий Александрович Павлов»

 (г.Нижний Новгород, ул. Фурманова, 2 (литеры А, А1)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом, в кото-
ром жил один из руководителей первомайской демонстрации сормов-
ских рабочих 1902 г. Дмитрий Александрович Павлов»

- граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом, в котором жил один из руководителей первомайской 
демонстрации сормовских рабочих 1902 г. Дмитрий Александрович 
Павлов»

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором жил один из руководителей первомайской демонстрации 
сормовских рабочих 1902 г. Дмитрий Александрович Павлов»

 (г.Нижний Новгород, ул. Фурманова, 2 (литеры А, А1)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
Х Y 

1 6563,64 -8747,05 
2 6572,50 -8736,10 
3 6570,52 -8734,41 
4 6569,48 -8733,59 
5 6562,30 -8727,67 
6 6561,08 -8726,67 
7 6552,06 -8737,68 
1 6563,64 -8747,05 
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 04.07.2019 № 189 

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором жил один из руководителей первомайской 
демонстрации сормовских рабочих 1902 г. Дмитрий Александрович 

Павлов» на ул. Фурманова, 2 (литеры А, А1) в г.Нижнем Новгороде
 (далее - Режим)

1. Настоящим Режимом разрешается:
1) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов 
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в соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке 
с государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на 
основании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

2. Настоящим Режимом запрещается:
1) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиня-

ющей вред объекту культурного наследия;
2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
4) строительство объектов капитального строительства;
5) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объекта капитального строительства, а также виды разрешенного использования 
земельных участков в границе территории объекта культурного наследия определяются с учетом 
видов разрешенного использования, предусмотренных для данной территориальной зоны прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования и определенных настоящим 
приказом требований, если это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит 
вред окружающей историко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные 
интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 июля 2019 года 
№ в реестре 13200-319-319-356/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 03.07.2019 № 319-356/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

в 1,5 км юго-восточнее южной окраины
г. Лысково

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологиче-
ского заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 06.03.2019 г. № 
52.НЦ.04.000.Т.000160.03.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора ГКС Лы-
сково в 1,5 км юго-восточнее южной окраины г. Лысково Нижегородской области государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 1,5 км юго-восточнее южной окраины г. Лысково Нижего-
родской области согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водоза-
бора ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 1,5 км юго-вос-
точнее южной окраины г. Лысково Нижегородской области установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 
1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозабора ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в 1,5 км юго-восточнее южной окраины г. Лысково Нижегородской области определены пунктом 
3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, доку-
менты о онах санитарной охраны водозабора ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» в 1,5 км юго-восточнее южной окраины г. Лысково Нижегородской области.

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

Министр                                                                                                        Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства

экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

от 03.07.2019 № 319-356/19П/од 

Границы зон санитарной охраны водозабора ГКС Лысково Приокского
 ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 1,5 км юго-

восточнее южной окраины г. Лысково   
Нижегородской области  

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для 3-х скважин (№№ 1, 2 и 3) водозабора 
ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 1,5 км юго-восточнее 
южной окраины  г. Лысково Нижегородской области. Скважины работают попеременно.  

ЗСО для скважин устанавливаются  в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды 
в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения. 
Границы треьих  поясов пересекаются и принимаются как общие. 

1. Границы первых поясов ЗСО для скважин №№ 1,2 водозабора ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» имеют формы  правильных окружностей. 

Расстояние от скважин до границ составляет 30,0 метров. Скважины расположены в центре 
окружностей. 

Границы первого пояса ЗСО скважины № 3 сокращены в северо - восточном направлении до 
10,0 метров. 

Границы  первых поясов ЗСО
водозабора  ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ  ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

в 1,5 км юго-восточнее южной окраины  г. Лысково Нижегородской области

Скважины  №№ 1,2

Скважина № 3 

Координаты характерных точек  границ первых поясов ЗСО водозабора  
ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ  ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК 52)

х у 
1 2 3 
1 493956.11 2281982.28 
2 493954.80 2281988.41 
3 493952.25 2281994.14 
4 493948.57 2281999.21 
5 493943.91 2282003.41 
6 493938.47 2282006.55 
7 493932.51 2282008.48 
8 493926.27 2282009.14 
9 493920.04 2282008.48 
10 493914.07 2282006.55 
11 493908.64 2282003.41 
12 493903.98 2281999.21 
13 493900.29 2281994.14 
14 493897.74 2281988.41 
15 493896.44 2281982.28 
16 493896.44 2281976.00 
17 493897.74 2281969.87 
18 493900.29 2281964.14 
19 493903.98 2281959.07 
20 493908.64 2281954.87 
21 493914.07 2281951.73 
22 493920.04 2281949.80 
23 493926.27 2281949.14 
24 493932.51 2281949.80 
25 493938.47 2281951.73 
26 493943.91 2281954.87 
27 493948.57 2281959.07 
28 493952.25 2281964.14 
29 493954.80 2281969.87 
30 493956.11 2281976.00 
1 493956.11 2281982.28 

31 493955.52 2282190.33 
32 493954.22 2282196.46 

33 493951.67 2282202.19 
34 493947.98 2282207.26 
35 493943.32 2282211.46 
36 493937.89 2282214.60 
37 493931.93 2282216.54 
38 493925.69 2282217.19 
39 493919.45 2282216.54 
40 493913.49 2282214.60 
41 493908.05 2282211.46 
42 493903.39 2282207.26 
43 493899.71 2282202.19 
44 493897.16 2282196.46 
45 493895.85 2282190.33 
46 493895.85 2282184.05 
47 493897.16 2282177.92 
48 493899.71 2282172.19 
49 493903.39 2282167.12 
50 493908.05 2282162.92 
51 493913.49 2282159.78 
52 493919.45 2282157.85 
53 493925.69 2282157.19 
54 493931.93 2282157.85 
55 493937.89 2282159.78 
56 493943.32 2282162.92 
57 493947.98 2282167.12 
58 493951.67 2282172.19 
59 493954.22 2282177.92 
60 493955.52 2282184.05 
31 493955.52 2282190.33 

61 494137.00 2282096.22 
62 494093.39 2282135.49 
63 494088.72 2282131.29 
64 494085.04 2282126.22 
65 494082.49 2282120.49 
66 494081.18 2282114.35 
67 494081.18 2282108.08 
68 494082.49 2282101.95 
69 494085.04 2282096.22 

70 494088.72 2282091.14 
71 494093.39 2282086.95 
72 494098.82 2282083.81 
73 494104.78 2282081.87 
74 494111.02 2282081.22 

75 494117.26 2282081.87 
76 494123.22 2282083.81 
77 494128.65 2282086.95 
78 494133.31 2282091.14 
61 494137.00 2282096.22 

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозабора принимаются в соответствии с гидроди-
намическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса скважин №№ 1,2 водозабора ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 1,5 км юго-восточнее южной окраины г. Лысково Ни-
жегородской области имеют формы окружностей с радиусом 30,0 метров, совпадают с границами 
и координатами первых поясов.  

2.2. Границы ЗСО второго пояса скважины № 3 водозабора имеют форму неправильной окруж-
ности радиусом 30,0 метров в северо-западном, западном и южном направлениях, 27,4 метра - в  
северо-восточном направлении.  

Границы второго пояса ЗСО 
 водозабора  ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ  ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в 1,5 км юго-восточнее южной окраины  г. Лысково

 Нижегородской области

Скважина № 3 

Координаты характерных точек  границ второго пояса ЗСО водозабора  
ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

Обозначение 
характерных 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК 52)

точек границ х у 
1 2 3 
61 494140,08 2282113,50 
62 494137,08 2282119,68 
63 494134,75 2282124,92 
64 494131,38 2282129,55 
65 494127,12 2282133,38 
66 494122,16 2282136,25 
67 494116,86 2282139,37 
68 494111,02 2282141,22 
69 494104,78 2282140,56 
70 494098,82 2282138,62 
71 494093,39 2282135,49 
72 494088,72 2282131,29 
73 494085,04 2282126,22 

74 494082,49 2282120,49 
75 494081,18 2282114,35 
76 494081,18 2282108,08 
77 494082,49 2282101,95 
78 494085,04 2282096,22 
79 494088,72 2282091,14 
80 494093,39 2282086,95 
81 494098,82 2282083,81 
82 494104,78 2282081,87 
83 494111,02 2282081,22 
84 494117,26 2282081,87 
85 494123,22 2282083,81 
86 494128,65 2282086,95 
87 494133,31 2282091,14 
88 494137,00 2282096,22 
89 494139,55 2282101,95 
90 494140,85 2282108,08 
61 494140,08 2282113,50 

3. Границы ЗСО третьего пояса водозабора ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» в 1,5 км юго-восточнее южной окраины г. Лысково Нижегородской области 
имееют  форму пересекающихся правильных окружностей.  Расстояние от скважин № 1, № 2 и № 3 
до границ окружностей составляет 185,0 метров.  

Границы ЗСО третьего пояса водозабора ГКС Лысково Приокского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 1,5 км юго-восточнее 

южной окраины  г. Лысково Нижегородской области

 Координаты характерных точек  границ третьего пояса водозабора 
ГКС Лысково Приокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)

х у 
1 2 3 
1 494295,01 2282130,55 
2 494286,96 2282168,39 
3 494271,23 2282203,72 
4 494248,50 2282235,01 
5 494219,76 2282260,89 
6 494186,27 2282280,22 
7 494149,48 2282292,17 
8 494111,02 2282296,22 
9 494076,53 2282292,59 
10 494063,17 2282310,98 
11 494034,43 2282336,86 
12 494000,93 2282356,20 
13 493964,15 2282368,15 
14 493925,69 2282372,19 
15 493887,22 2282368,15 
16 493850,44 2282356,20 
17 493816,95 2282336,86 
18 493788,21 2282310,98 
19 493765,47 2282279,69 
20 493749,74 2282244,36 
21 493741,70 2282206,53 
22 493741,70 2282167,85 
23 493749,74 2282130,02 

24 493765,47 2282094,69 
25 493774,14 2282082,76 
26 493766,06 2282071,64 
27 493750,33 2282036,31 
28 493742,29 2281998,48 
29 493742,29 2281959,80 
30 493750,33 2281921,97 
31 493766,06 2281886,64 
32 493788,79 2281855,35 
33 493817,53 2281829,47 
34 493851,03 2281810,13 
35 493887,81 2281798,18 
36 493926,27 2281794,14 
37 493964,74 2281798,18 
38 494001,52 2281810,13 
39 494035,01 2281829,47 
40 494063,75 2281855,35 
41 494086,49 2281886,64 
42 494103,30 2281927,03 
43 494149,48 2281930,26 
44 494186,27 2281942,21 
45 494219,76 2281961,55 
46 494248,50 2281987,43 
47 494271,23 2282018,72 
48 494286,96 2282054,05 
49 494295,01 2282091,88 
1 494295,01 2282130,55 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 июля 2019 года 
№ в реестре 13201-319-319-359/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 05.07.2019 № 319-359/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны

водозабора ООО «Санаторий «Городецкий»
в п. Аксентис Городецкого района

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиоло-
гического заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 23 января 
2013 г. № 52.НЦ.18.000.Т.000070.01.13  о соответствии проекта зоны санитарной охраны водоза-
бора ООО «Санаторий «Городецкий» в п. Аксентис Городецкого района Нижегородской области 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

в п. Аксентис Городецкого района Нижегородской области согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водо-
забора ООО «Санаторий «Городецкий» в п. Аксентис Городецкого района Нижегородской области 
установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» в п. Аксентис Городецкого района Нижего-
родской области определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы о зоне санитарной охраны водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 
в п. Аксентис Городецкого района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя мини-
стра  Н.Н.Мочалину.

Министр                                                                                                         Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства  экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 05.07.2019 № 319-359/19П/од 

Границы зоны санитарной охраны водозабора ООО «Санаторий
 «Городецкий» в п. Аксентис Городецкого района Нижегородской области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора ООО «Санаторий «Горо-
децкий» в п. Аксентис Городецкого района Нижегородской области. 

Водозабор ООО «Санаторий «Городецкий» состоит из четырех скважин, Линейный ряд действу-
ющих скважин №№ 4а, 5а, 6а расположены в 0,-0,6 км северо-восточнее, п. Аксентис, резервная 
скважина № 1а расположена в 50 м восточнее территории санатория. 

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

1. Границы поясов ЗСО скважин №№ 4а, 5а, 6а.
1.1. Границы первых поясов ЗСО скважин №№ 4а, 5а, 6а водозабора ООО «Санаторий «Городец-

кий» имеют в плане форму окружности радиусом 25,0 м от оси каждой скважины.

Граница территории первого пояса скважины № 4а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Координаты характерных точек границы первого пояса скважины № 4а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 560720.66 2193713.92 
2 560715.64 2193713.34 
3 560710.83 2193711.76 
4 560706.44 2193709.25 
5 560702.65 2193705.90 
6 560699.61 2193701.86 
7 560697.44 2193697.29 
8 560696.24 2193692.37 
9 560696.05 2193687.32 
10 560696.88 2193682.33 
11 560698.70 2193677.61 
12 560701.43 2193673.35 
13 560704.97 2193669.73 
14 560709.16 2193666.90 

15 560713.83 2193664.97 
16 560718.80 2193664.01 
17 560723.86 2193664.08 
18 560728.80 2193665.17 
19 560733.42 2193667.22 
20 560737.54 2193670.17 
21 560740.97 2193673.88 
22 560743.59 2193678.21 
23 560745.28 2193682.98 
24 560745.98 2193687.99 
25 560745.66 2193693.03 
26 560744.33 2193697.91 
27 560742.04 2193702.43 
28 560738.89 2193706.38 
29 560735.01 2193709.63 
30 560730.55 2193712.02 
31 560725.70 2193713.47 
1 560720.66 2193713.92 
     

Граница территории первого пояса скважины № 5а водозабора ООО
 «Санаторий «Городецкий» 

Координаты характерных точек границы первого пояса скважины № 5а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 560611.59 2193773.90 
2 560606.56 2193773.32 
3 560601.76 2193771.74 
4 560597.37 2193769.23 
5 560593.57 2193765.88 
6 560590.53 2193761.84 
7 560588.36 2193757.27 
8 560587.16 2193752.36 
9 560586.97 2193747.30 
10 560587.80 2193742.31 
11 560589.62 2193737.59 
12 560592.36 2193733.34 
13 560595.89 2193729.72 
14 560600.08 2193726.88 

15 560604.76 2193724.95 
16 560609.72 2193724.00 
17 560614.78 2193724.06 
18 560619.72 2193725.15 
19 560624.35 2193727.21 
20 560628.46 2193730.15 
21 560631.89 2193733.86 
22 560634.51 2193738.19 
23 560636.21 2193742.96 
24 560636.91 2193747.97 
25 560636.58 2193753.02 
26 560635.25 2193757.90 
27 560632.96 2193762.41 
28 560629.81 2193766.37 
29 560625.93 2193769.61 
30 560621.47 2193772.01 
31 560616.63 2193773.46 
1 560611.59 2193773.90 

Граница территории первого пояса скважины № 6а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Координаты характерных точек границы первого пояса скважины № 6а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 560399.67 2193890.54 
2 560394.65 2193889.96 
3 560389.84 2193888.39 
4 560385.45 2193885.87 
5 560381.66 2193882.53 
6 560378.61 2193878.49 
7 560376.45 2193873.91 
8 560375.24 2193869.00 
9 560375.05 2193863.95 
10 560375.89 2193858.96 
11 560377.71 2193854.24 
12 560380.44 2193849.98 
13 560383.97 2193846.36 
14 560388.16 2193843.52 

15 560392.84 2193841.59 
16 560397.81 2193840.64 
17 560402.86 2193840.71 
18 560407.81 2193841.79 
19 560412.43 2193843.85 
20 560416.54 2193846.79 
21 560419.98 2193850.51 
22 560422.60 2193854.83 
23 560424.29 2193859.60 
24 560424.99 2193864.61 
25 560424.66 2193869.66 
26 560423.33 2193874.54 
27 560421.04 2193879.05 
28 560417.89 2193883.01 
29 560414.01 2193886.25 
30 560409.56 2193888.65 
31 560404.71 2193890.10 
1 560399.67 2193890.54 

1.2. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборов принимаются в соответствии с  гидро-
динамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

1.2.1. Граница второго пояса ЗСО скважин №№ 4а, 5а, 6а устанавливается общей, в плане имеет 
форму эллипса. Размеры второго пояса ЗСО для скважин №№ 4а, 5а, 6а: вверх по потоку - 60м, вниз 
по потоку - 30м, расстояние от крайних скважин № 4а и № 6а - 75,0 м.



(Окончание. Начало на      й стр.)5

(Окончание на  7й стр.)

16 декабря 2019 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел6
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Граница территории второго пояса скважин  №№ 4а, 5а, 6а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Координаты характерных точек границы второго пояса скважин №№ 4а, 5а, 6а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 560788.32 2193655.92 
2 560791.58 2193661.97 
3 560794.07 2193670.19 
4 560795.12 2193677.43 
5 560794.60 2193686.16 
6 560791.78 2193694.35 
7 560787.02 2193703.52 
8 560778.93 2193714.36 
9 560770.12 2193724.54 
10 560760.48 2193733.85 
11 560752.35 2193739.57 
12 560639.77 2193802.05 
13 560427.86 2193918.69 
14 560418.73 2193922.55 
15 560409.09 2193924.86 
16 560399.34 2193926.23 
17 560389.56 2193927.23 
18 560378.89 2193927.74 
19 560370.06 2193927.51 
20 560360.33 2193926.30 

21 560352.74 2193923.78 
22 560345.40 2193917.66 
23 560339.03 2193909.23 
24 560337.85 2193900.21 
25 560338.28 2193889.50 
26 560343.29 2193879.99 
27 560347.85 2193873.72 
28 560353.08 2193866.95 
29 560358.83 2193860.47 
30 560366.52 2193853.73 
31 560371.12 2193849.25 
32 560377.01 2193844.64 
33 560386.07 2193838.97 
34 560598.00 2193722.33 
35 560707.08 2193662.35 
36 560713.77 2193660.02 
37 560722.12 2193656.98 
38 560729.66 2193654.60 
39 560736.52 2193652.54 
40 560744.94 2193650.09 
41 560754.73 2193647.74 
42 560764.64 2193646.53 
43 560775.37 2193647.38 
44 560783.04 2193651.03 
1 560788.32 2193655.92 

1.2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважин №№ 4а, 5а, 6а устанавливается общей, в плане 
имеет форму эллипса. Размеры третьего пояса ЗСО для скважин №№ 4а, 5а, 6а: вверх по потоку 
- 1900м, вниз по потоку - 160м, половина ширины ЗСО (от середины линейного ряда скважин №№ 
4а, 5а, 6а) - 240,0м.

Граница территории третьего пояса скважин  №№ 4а, 5а, 6а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

 
Координаты характерных точек границы третьего пояса скважин №№ 4а, 5а, 6а 

водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Обозначение ха-
рактерных 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)

Обозначение ха-
рактерных 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)

точек границ х у точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 560791.68 2193658.63 81 561196.91 2195416.21 
2 561580.21 2195083.01 82 561189.89 2195410.52 
3 561584.59 2195090.91 83 561183.08 2195404.60 
4 561588.69 2195098.95 84 561176.47 2195398.44 
5 561592.50 2195107.13 85 561170.09 2195392.06 
6 561596.03 2195115.45 86 561163.93 2195385.45 
7 561599.27 2195123.88 87 561158.01 2195378.64 
8 561602.21 2195132.41 88 561152.32 2195371.62 
9 561604.85 2195141.05 89 561146.89 2195364.41 
10 561607.18 2195149.77 90 561141.71 2195357.01 
11 561609.21 2195158.57 91 561136.79 2195349.44 
12 561610.94 2195167.43 92 561132.14 2195341.70 
13 561612.35 2195176.35 93 561127.76 2195333.80 
14 561613.45 2195185.31 94 560339.03 2193909.23 
15 561614.24 2195194.31 95 560334.74 2193899.38 
16 561614.71 2195203.33 96 560334.56 2193889.29 
17 561614.87 2195212.35 97 560334.74 2193879.20 
18 561614.71 2195221.38 98 560335.27 2193869.12 
19 561614.24 2195230.40 99 560336.15 2193859.06 
20 561613.45 2195239.39 100 560337.38 2193849.05 
21 561612.35 2195248.36 101 560338.96 2193839.08 
22 561610.94 2195257.28 102 560340.88 2193829.17 
23 561609.21 2195266.14 103 560343.15 2193819.34 
24 561607.18 2195274.94 104 560345.76 2193809.59 
25 561604.85 2195283.66 105 560348.71 2193799.94 
26 561602.21 2195292.29 106 560352.00 2193790.40 
27 561599.27 2195300.83 107 560355.62 2193780.98 
28 561596.03 2195309.26 108 560359.56 2193771.69 
29 561592.50 2195317.57 109 560363.82 2193762.54 
30 561588.69 2195325.76 110 560368.41 2193753.55 
31 561584.59 2195333.80 111 560373.30 2193744.73 
32 561580.21 2195341.70 112 560378.50 2193736.08 
33 561575.56 2195349.44 113 560383.99 2193727.61 
34 561570.64 2195357.01 114 560389.78 2193719.34 
35 561565.46 2195364.41 115 560395.85 2193711.29 
36 561560.03 2195371.62 116 560402.20 2193703.44 
37 561554.34 2195378.64 117 560408.83 2193695.83 
38 561548.42 2195385.45 118 560415.71 2193688.45 
39 561542.26 2195392.06 119 560422.84 2193681.31 
40 561535.88 2195398.44 120 560430.22 2193674.43 
41 561529.27 2195404.60 121 560437.84 2193667.81 
42 561522.46 2195410.52 122 560445.68 2193661.46 
43 561515.44 2195416.21 123 560453.74 2193655.38 
44 561508.23 2195421.64 124 560462.01 2193649.59 
45 561500.83 2195426.82 125 560470.47 2193644.10 
46 561493.26 2195431.74 126 560479.12 2193638.90 
47 561485.52 2195436.39 127 560487.95 2193634.01 
48 561477.62 2195440.76 128 560496.94 2193629.43 
49 561469.58 2195444.86 129 560506.09 2193625.16 
50 561461.39 2195448.68 130 560515.38 2193621.22 
51 561453.08 2195452.21 131 560524.80 2193617.60 

52 561444.65 2195455.44 132 560534.34 2193614.32 
53 561436.12 2195458.38 133 560543.99 2193611.36 
54 561427.48 2195461.02 134 560553.74 2193608.75 
55 561418.76 2195463.36 135 560563.57 2193606.48 
56 561409.96 2195465.39 136 560573.48 2193604.56 
57 561401.10 2195467.12 137 560583.45 2193602.98 
58 561392.18 2195468.53 138 560593.46 2193601.75 
59 561383.22 2195469.63 139 560603.52 2193600.87 
60 561374.22 2195470.42 140 560613.59 2193600.34 
61 561365.20 2195470.89 141 560623.68 2193600.16 
62 561356.18 2195471.05 142 560633.77 2193600.34 
63 561347.15 2195470.89 143 560643.85 2193600.87 
64 561338.13 2195470.42 144 560653.91 2193601.75 
65 561329.13 2195469.63 145 560663.92 2193602.98 
66 561320.17 2195468.53 146 560673.89 2193604.56 
67 561311.25 2195467.12 147 560683.80 2193606.48 
68 561302.39 2195465.39 148 560693.63 2193608.75 
69 561293.59 2195463.36 149 560703.38 2193611.36 
70 561284.87 2195461.02 150 560713.03 2193614.32 
71 561276.24 2195458.38 151 560722.57 2193617.60 
72 561267.70 2195455.44 152 560731.99 2193621.22 
73 561259.27 2195452.21 153 560741.28 2193625.16 
74 561250.96 2195448.68 154 560750.43 2193629.43 
75 561242.77 2195444.86 155 560759.42 2193634.01 
76 561234.73 2195440.76 156 560768.25 2193638.90 
77 561226.83 2195436.39 157 560776.90 2193644.10 
78 561219.09 2195431.74 158 560785.36 2193649.59 
79 561211.52 2195426.82 1 560791.68 2193658.63 
80 561204.12 2195421.64 

2. Границы поясов ЗСО скважины № 1а.
2.1. Граница первого пояса ЗСО скважин № 1а имеет в плане форму окружности радиусом 25,0 

м от оси скважины.

Граница территории первого пояса скважины № 1а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий»

 Координаты характерных точек границы первого пояса скважины № 1а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 559557.83 2194621.90 
2 559562.87 2194621.46 
3 559567.72 2194620.01 
4 559572.17 2194617.61 
5 559576.06 2194614.37 
6 559579.20 2194610.41 
7 559581.49 2194605.90 
8 559582.82 2194601.02 
9 559583.15 2194595.97 
10 559582.45 2194590.96 
11 559580.75 2194586.19 
12 559578.13 2194581.86 
13 559574.70 2194578.15 

14 559570.58 2194575.21 
15 559565.96 2194573.15 
16 559561.02 2194572.07 
17 559555.96 2194572.00 
18 559550.99 2194572.95 
19 559546.32 2194574.89 
20 559542.13 2194577.72 
21 559538.59 2194581.34 
22 559535.86 2194585.60 
23 559534.04 2194590.32 
24 559533.21 2194595.31 
25 559533.40 2194600.37 
26 559534.61 2194605.28 
27 559536.77 2194609.85 
28 559539.82 2194613.89 
29 559543.61 2194617.24 
30 559548.00 2194619.75 
31 559552.81 2194621.33 
1 559557.83 2194621.90 

2.2. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборов принимаются в соответствии с гидро-
динамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.2.1. Граница второго пояса ЗСО скважины № 1а водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 
совпадает с границей первого пояса, имеет в плане форму окружности радиусом 25,0 м от оси 
скважины.

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины  № 1а идентичные коор-
динатам характерных точек  границы первого пояса ЗСО.

2.2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 1а водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 
имеет в плане форму окружности радиусом 130,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса скважины № 1а
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий»

Координаты характерных точек границы третьего пояса скважины № 1а 
водозабора ООО «Санаторий «Городецкий» 

Обозначение ха-
рактерных 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)

Обозначение ха-
рактерных 

Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)

точек границ х у точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 559556.45 2194726.90 43 559569.82 2194467.42 
2 559546.51 2194726.39 44 559579.69 2194468.69 
3 559536.63 2194725.12 45 559589.45 2194470.72 
4 559526.88 2194723.09 46 559599.01 2194473.48 
5 559517.31 2194720.33 47 559608.34 2194476.97 
6 559507.98 2194716.84 48 559617.37 2194481.16 
7 559498.95 2194712.65 49 559626.06 2194486.04 
8 559490.26 2194707.77 50 559634.35 2194491.56 
9 559481.98 2194702.25 51 559642.19 2194497.70 
10 559474.14 2194696.11 52 559649.54 2194504.42 
11 559466.79 2194689.39 53 559656.35 2194511.69 
12 559459.98 2194682.12 54 559662.58 2194519.46 
13 559453.74 2194674.35 55 559668.20 2194527.68 
14 559448.12 2194666.13 56 559673.18 2194536.30 
15 559443.14 2194657.51 57 559677.48 2194545.29 
16 559438.84 2194648.52 58 559681.08 2194554.57 
17 559435.24 2194639.24 59 559683.96 2194564.11 
18 559432.36 2194629.70 60 559686.11 2194573.83 
19 559430.22 2194619.98 61 559687.50 2194583.69 
20 559428.83 2194610.12 62 559688.13 2194593.63 
21 559428.20 2194600.18 63 559688.00 2194603.59 
22 559428.33 2194590.22 64 559687.10 2194613.51 
23 559429.22 2194580.30 65 559685.46 2194623.33 
24 559430.87 2194570.48 66 559683.06 2194633.00 
25 559433.27 2194560.81 67 559679.93 2194642.45 
26 559436.40 2194551.36 68 559676.09 2194651.64 
27 559440.24 2194542.17 69 559671.55 2194660.51 
28 559444.78 2194533.30 70 559666.35 2194669.00 
29 559449.98 2194524.81 71 559660.51 2194677.07 
30 559455.81 2194516.74 72 559654.08 2194684.67 
31 559462.25 2194509.14 73 559647.08 2194691.75 
32 559469.25 2194502.06 74 559639.55 2194698.28 
33 559476.77 2194495.53 75 559631.55 2194704.21 
34 559484.77 2194489.60 76 559623.12 2194709.52 
35 559493.20 2194484.29 77 559614.31 2194714.16 
36 559502.01 2194479.65 78 559605.17 2194718.11 
37 559511.15 2194475.70 79 559595.76 2194721.36 
38 559520.57 2194472.45 80 559586.12 2194723.87 
39 559530.21 2194469.94 81 559576.32 2194725.64 
40 559540.01 2194468.17 82 559566.41 2194726.65 
41 559549.91 2194467.16 1 559556.45 2194726.90 
42 559559.87 2194466.91 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 июля 2019 года 
№ в реестре 13202-406-007-02-03/60  

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 01.07.2019 № 07-02-03/60

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории, проект межевания территории) в
районе Заревской объездной дороги в 150

метрах севернее от дома 25 по улице
Красноармейской в городском округе город

Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления  администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 18 августа 2017 г. № 3045 «О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) в районе Заревской объездной 
дороги в 150 метрах севернее от дома 25 по улице Красноармейской в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний от 18 марта 2019 г. 
и заключения о результатах публичных слушаний от 18 марта 2019 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки терри-

тории, проект межевания территории) в районе Заревской объездной дороги в 150 метрах севернее 
от дома 25 по улице Красноармейской в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения напра-
вить документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в районе Заревской объездной дороги в 150 метрах севернее от дома 25 по улице 
Красноармейской в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе  городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области.

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

И. о. директора департамента                                                               С.Г. Попов

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 1 июля 2019 г.№ 07-02-03/60 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) в районе Заревской объездной дороги в 150
 метрах севернее от дома 25 по улице Красноармейской в городском округе 

город Дзержинск Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1.Общие положения 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в районе Заревской объездной дороги в 150 метрах севернее от дома 25 по улице 
Красноармейской в городском округе город Дзержинск Нижегородской области выполнена на ос-
новании постановления администрации города Дзержинск Нижегородской области от 18 августа 
2017 г. №3045 в соответствии с решением рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе 
Нижегородской области от 07 июня №14386-205-9097 на территорию площадью 1,93 га. 

2.Цели и задачи 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в районе Заревской объездной дороги в 150 метрах севернее от дома 25 по улице Крас-
ноармейской в городском округе город Дзержинск Нижегородской области подготовлена ООО «Ар-
хитектурное бюро» по заказу ООО «АЛЬФА» в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения 
объекта капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого раз-
вития территории, установления границ земельного участка и  границ территории общего пользования.

Документацией по планировке территории предусматривается размещение здания электротех-
нической лаборатории для проведения испытаний опытных образцов в соответствии с решением 
рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 07 июня 2017 
№14386-205-9097 и объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства.

3. Характеристики планируемого развития территории 
     

Площадь территории в границах разработки документации по планировке 
территории 1,93 га 
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и со-
оружениями 1880,00 м  
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 

1880,00 м  
Коэффициент застройки 0,14 
Коэффициент плотности застройки 0,08 
Вместимость проектируемых автостоянок 10 

машино-мест 
Нагрузки по инженерному-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 0,80 м /час 
Канализация 0,80 м /час 
Газоснабжение 3,0 м /час 
Электроснабжение 40 
Радиофикация 2 
Телефонизация 2 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства

№ по чертежу
планировки
территории 

Наименование Этажность Площадь за-
стройки,
кв.м 

Общая площадь 
здания,
кв. м.

1 Здание электротехнической ла-
боратории для проведения ис-
пытаний опытных образцов 

1 1080 1080 

II. Положения об очередности планируемого развития территории.

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-
ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения объектов коммунальной, транспортной инфраструктур предусмотрено в одну очередь .

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки тер-
ритории 

Наименование 

1 здание электротехнической лаборатории для проведения испыта-
ний опытных образцов 

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

земельных участков. 
     
Проект планировки и межевания территории предусматривает образование следующего зе-

мельного участка: 

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенного исполь-
зования образуемого зе-
мельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка

:ЗУ1 Научно-исследовательская 
лаборатория 

9942 Земельный участок образуется из земель, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в када-
стровом квартале 51:21:0000023 

 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
 которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего поль-

зования,  в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

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

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

№п/п Х Y 
1 2598,57 -3481,04 
2 2452,86 -3289,61 
3 2455,68 -3249,99 
4 2393,00 -3267,74 

5 2407,31 -3312,88 
6 2418,49 -3344,16 
7 2428,61 -3367,99 
8 2539,86 -3523,83 
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    VI. Чертеж планировки территории 

VII. Чертеж межевания территории 
 

Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 30 июля 2019 года 
№ в реестре 13203-406-007-02-03/62  

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.07.2019 № 07-02-03/62

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь 

Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании 
приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 апреля 2018 г. № 07-02-02/27 и «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь 
Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 29 апреля 2019 
г. и заключения о результатах публичных слушаний от 29 апреля 2019 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, 

Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 12 ноября 2014г. № 4657

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение 
четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковров-
ская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода.

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

И. о. директора департамента                                    С.Г. Попов 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций

Нижегородской области от 1 июля 2019 г.№.07-02-03/62 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая,  
Максима Горького,  площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском  районах города Нижнего Новгорода.

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, 

площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода выполнена на основании приказа депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 апреля 2018 г. № 07-02-02/27 и договора о развитии 
застроенной территории от 11 мая 2017 г. № ДС-003/6 на территорию площадью 5,59 га.

2. Цели и задачи.
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, 

площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО НПО 
«Архстрой» по заказу ООО «Стройинвест - 52» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения границ элементов планировочной 
структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, изменения границ земельных участков, предна-
значенных для строительства, характеристика планируемого развития территории и определения очередности.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта 5,59 га 
Площадь территории в границах застроенной территории, 
подлежащей развитию 

1,83 га 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, 
строениями и сооружениями 3970 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, 
строений и сооружений 

36375 м  

Коэффициент застройки 0,27 
Коэффициент плотности застройки 1,73 
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного 
хранения автомобилей 

217
машино-мест 

Вместимость детской образовательной организации 60 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение и водоотведение 22,165 м /сут 
Теплоснабжение 3 , 2 8 8 0 0 9 

Гкал/ч 
Электроснабжение 710 кВт 
Ливневая канализация 80,63 л/с 
Телефонизация 400 номеров 
Радиофикация 400 радиото-

чек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу планиров-
ки территории 

Наименование Этажность Площадь застройки,
кв. м 

Общая площадь здания,
кв. м.

1 Многоквартирный дом со встроенными 
помещениями общественного назначе-
ния, подземной автостоянкой и транс-
форматорной подстанцией 

18 3020 43290 

2 Детская образовательная организация 2 385 770 
3 Объект электроснабжения 1 15 15 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

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

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-расселение и снос жилых домов по ул. Сеченова 1, 1А, 2Б, 3А, по улице Тургенева, 22, по улице Большая Печерская, 89 и снос объектов недвижимости.
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной авто-

стоянкой и трансформаторной подстанцией 
3 Объект электроснабжения 

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

устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
В 1-ую очередь строительства образуются земельные участки с условным номером XVIII, XIX.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-расселение и снос жилых домов по улице Сеченова, 3Б, по улице Большая Печерская, 91В и снос объектов недвижимости.
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства.
Объекты капитального строительства общего образования и иного назначения:

№ по чертежу планировки территории Наименование 
2 Детская образовательная организация 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории, 
-формирование внутриквартальных проездов;
Во 2-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером XX

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

Проект предусматривает образование следующих земельных участков: 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного исполь-
зования образуемого зе-
мельного участка 

Площадь,
кв.м 

Способ образования земельного участка

XVIII Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка)

11402,0 Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровым номе-
ром 52:18:0060164:30, 52:18:0060164:27, 52:18:0060164:22, 52:18:0060164:26, 
52:18:0060164:23, 52:18:0060164:20, 52:18:0060164:16, земельного участка с условным 
номером XVIII-8 и земель, государственная собственность на которые не разграничена 

XIX Коммунальное обслужива-
ние

27,0 Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена

XX Дошкольное начальное и 
среднее школьное образо-
вание 

2146,0 Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровым номером 
52:18:0060164:21, 52:18:0060164:29 и земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 

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

государственных или муниципальных нужд.

Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования:

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

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

№ X Y 
95 3291,13 2017,36 
112 3365,57 1988,64 
113 3363,28 1982,29 
114 3369,76 1979,75 
115 3364,29 1965,15 
116 3360,11 1953,96 
117 3349,31 1925,39 
118 3363,03 1911,93 
119 3390,71 1887,54 
120 3414,46 1867,73 
29 3370,26 1830,52 
30 3338,67 1860,86 
121 3335,09 1864,31 
122 3341,56 1881,07 
123 3348,68 1878,53 
124 3351,60 1887,29 
125 3341,43 1892,50 
126 3349,44 1918,53 
4 3347,06 1919,43 
5 3344,65 1920,01 

6 3324,72 1928,08 
7 3317,06 1907,80 
8 3315,13 1902,95 
9 3311,85 1894,67 
10 3304,50 1897,41 
11 3291,84 1863,86 
12 3298,60 1860,95 
13 3294,85 1850,88 
16 3291,71 1842,45 
17 3289,48 1836,50 
18 3288,18 1832,97 
19 3276,98 1837,33 
20 3267,00 1836,50 
21 3257,94 1840,69 
110 3249,81 1821,02 
22 3249,06 1819,20 
91 3237,45 1824,51 
97 3215,48 1834,56 
23 3215,33 1834,65 
1 3271,93 1998,25 
96 3281,84 1994,71 

V. Чертеж планировки территории.
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Наименование/Краткая характеристика/Начальная цена (руб.)/Сумма задатка (руб.)
Лот № 1: Квартира (жилое) общей площадью 87,5 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кадастро-

вый (или условный) номер 52:21:0000204:1221. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, п. Желнино, 
ул. Красная, д. 49, кв. 2. Должники – Игнатьевы М. А. и А. М. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах в квартире СПИ не представили. Сведения о наличии (или отсут-
ствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 04.10.2019 г. № 52029/19/1538712. Начальная 
цена – 2794400 руб., сумма задатка – 139720 руб., шаг аукциона – 27944 руб.

Лот № 2: Квартира (жилое) общей площадью 58 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистрированных – 
7 человек, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:33:0000052:243. Адрес: 
Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 40, кв. 21. Должники – Тесаловские Д. А. и А. С. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реали-
зуется на основании постановлений СПИ Павловского МРО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 28.06.2019 г. № 52040/19/199062, от 24.06.2019 б/н. 
Начальная цена – 2900000 руб., сумма задатка – 145000 руб., шаг аукциона – 29000 руб.

Лот № 3: Квартира (жилое) общей площадью 52,3 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) но-
мер 52:53:0010108:328. Адрес: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Дружба, мкр-н Дружба, д. 31, кв. 51. 
Должники – Мельников В. В. и Аникин Е. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Выксунского МРО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.09.2019 г. 
б/н. Начальная цена – 1011200 руб., сумма задатка – 50560 руб., шаг аукциона – 10112 руб.

Лот № 4: Жилой дом (жилое) общей площадью 179,3 кв. м, 2-этажный, кадастровый (или 
условный) номер 52:17:0060321:788 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ве-
дения личного подсобного хозяйства) площадью 1207 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:17:0060321:281. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, р. п. Первое Мая, ул. Садовая, д. 
46. Должник – Скородумов А. С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме СПИ не предста-
вили. Реализуется на основании постановления СПИ Балахнинского РО УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 02.10.2019 г. № 52012/19/481070. 
Начальная цена – 2800000 руб., сумма задатка – 140000 руб., шаг аукциона – 28000 руб.

Лот № 5: Квартира (жилое) общей площадью 30,7 кв. м, этаж – 5, кол-во зарегистрированных – 
2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000056:567. Адрес Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д. 10, кв. 17. Должник – Скоморохов М. О. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 11.04.2019 г. № 52029/19/1029093. Начальная 
цена – 750000 руб., сумма задатка – 37500 руб., шаг аукциона – 7500 руб.

Лот № 6: Здание (нежилое) общей площадью 680,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040269:45. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-кт Кирова, д. 1 б. Земельный участок (земли на-
селенных пунктов, под территорию хлебозавода) площадью 1378 +/- 13 кв. м, кадастровый номер 
52:18:0040268:360. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка: 
Почтовый адрес ориентира г. Нижний Новгород, пр-т Кирова, д. 1 б. Должник – ООО «Остов». За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека – в пользу ЗАО «Волга энергосбыт», ипоте-
ка – ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ Автозаводский ОСП № 2 УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 01.10.2019 г. № 52063/19/369911. Начальная 
цена – 17780000 руб., сумма задатка – 889000 руб., шаг аукциона – 177800 руб.

Лот № 7. Объект незаверенного строительства (нежилое, производственное) общей площадью 
1180,6 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или условный) номер 52:26:0010001:2361, земельный участок 
(земли населенных под производственной базой) площадью 1262 +/- 25 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:26:0010001:960, земельный участок (земли населенных под производственной базой) 
площадью 1243 +/- 25 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:26:0010001:958, земельный участок 
(земли населенных под производственной базой) площадью 2 014 +/- 31 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:26:0010001:959. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Афонино, ул. Овражная 
(территория производственной базы). Должник – Аветисян А. А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановлений СПИ Кстовского МРО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 10.12.2019 г. 52035/19/67945470, 52035/19/6794547, 52035/19/67945465, 52035/19/67945472. На-
чальная цена – 37038240 руб., сумма задатка – 1851912 руб., шаг аукциона – 370382,40 руб.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «18» декабря 2019 г. по «09» января 2020 года 
до 16:00 по московскому времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии 
с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло-
щадки https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «13» января 2020 года с 12 час. 
00 мин. по московскому времени.

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

№ 1–7) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки ООО «РТС-

тендер» https://www.rts-tender.ru/по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА
Расчетный счёт:40702810600005001156
Корр. счёт:30101810945250000967
БИК:044525967 ИНН:7710357167
КПП:773001001
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 09 января 

2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 09 января 2020 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-

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

VI. Чертеж межевания территории

VII. Чертеж межевания территории

VIII. Чертеж межевания c указанием границ образуемых земельных участков.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Го-
скомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 администрация Сосновского муниципального района 
(далее - Заказчик) извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности на 
территории р.п. Сосновское в соответствии с проектной документацией, включающей технического 
задания (далее - ТЗ) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация 
свалки ТБО р.п. Сосновское Нижегородской области».

Цель намечаемой деятельности: проведение рекультивации свалки ТБО р.п. Сосновское 
Нижегородской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская обл., р.п. Сосновское, ул. 
Октябрьская.

Наименование и адрес Заказчика: администрация Сосновского муниципального района, 
606170, Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Со-
сновского муниципального района Нижегородской обл.

Ответственный организатор от Заказчика: Отдел ЖКХ и ЧС администрации Сосновского 
муниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомление с ТЗ, прием и регистрация замечаний и предложений к ним от граждан и обще-

ственных организаций (объединений) возможно по адресу: в срок до 19 января 2020 г. в админи-
страции Сосновского муниципального района, ул. Ленина, д. 27, тел. 8-831-74-2-68-08, с 08.00 до 
17.15, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). Также с материалами общественных обсуждений можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района: https://
sosnovskoe.info, в разделе ЖКХ.

Общественные обсуждения состоятся 20.01.2020 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: Нижего-
родская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 25, зал Земского собрания.

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Ратовское», извещаются 
о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Вячеславовна, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Васильевка, ул. Молодежная, д. 6, тел. 8(920)051-16-69, действую-
щая по доверенности от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания: Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный 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, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:34, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский р-н, СПК «Ратовское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский р-н, с. Мурзицы, ул. Кооперативная, д. 17 (здание сельской администрации), адрес 
электронной почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Сече-
новский р-н, с. Мурзицы, ул. Кооперативная, д. 17, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7(987)549-10-50.

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

Уважаемые жители Нижнего Новгорода! Я, Гевондян Нерсес Джаникович, приношу свои изви-
нения за проведение азартных игр. В содеянном чистосердечно раскаиваюсь. В настоящее время 
данная деятельность прекращена.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ларёнышев Алексей Николаевич (адрес: 607650, Нижегородская об-

ласть, г. Кстово, ул. Театральная, д. 25; адрес электронной почты: tvoymir2009@yandex.ru, тел. 8 
(831–45)2–57–27; квалификационный аттестат № 52–10–44; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 892) информирует о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель сельско-
хозяйственного назначения общей долевой собственности в массиве земель АО «Запрудновское» 
с кадастровым номером 52:26:0000000:116, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Кстовский район, АОЗТ «Запрудновское».

Выделяемый земельный участок, расположен по адресу:
– Нижегородская область, Кстовский район, в 1,25 км северо-восточнее центра н. п. 

Горяньково.
Заказчиком проекта межевания является Цыбряев Юрий Евгеньевич (адрес: Нижегородская 

область, Кстовский район, с. Большое Мокрое, ул. Новая, д. 85, кв. 2, тел. 920–019–74–00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 

(предметом согласования являются размер и местоположение границы выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка) состоится по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, 
у магазина в н. п. Горяньково17 января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложе-
ния по доработке проекта межевания можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Театральная, д. 25, ООО «Твой 
Мир». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 
календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегород-
ская область, г. Сергач, ул. М. Горького, д. 33 (КП НО «Нижтехинвентаризация» ), 
1-й этаж.

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 земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:27:0000000:23, имеющий местоположение: Нижегородская обл., 
Лысковский район, с/с Великовский, извещаются о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет 
земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Ле-
бедев Иван Владимирович, почтовый адрес заказчика: 606224, Нижегородская 
область, Лысковский район, с. Великовское, ул. Лесная, д. 1, контактный телефон 
89051932060.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земель-
ных участков: Каюсова Екатерина Юрьевна. Почтовый адрес: 606210, Нижегород-
ская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. Минина, д. 10. Адрес электронной 
почты: Kayusova2013@yandex.ru, номер контактного телефона 89202552153.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:27:0000000:23, 
имеющий местоположение: Нижегородская обл., Лысковский район, с/с Велико-
вский.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый 
понедельник с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и каждую пятницу с 9 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут. Место и адрес, где с этим проектом можно оз-
накомиться с момента опубликования извещения: 606210, Нижегородская обл., 
Лысковский район, г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1.

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: 606210, Нижегородская обл., Лы-
сковский район, г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1.

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 52:46:0000000:25, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Пильнинский район, тер. СПК «Алга», извещаются о согласовании про-
екта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является Хайретдинов Динар Фатехович, адрес: 
г. Москва, ул. Амурская, д. 10, корп. 1, кв. 82, тел. 8(926)236-92-83.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:25, 
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК «Алга».

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

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

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

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 52:47:0000000:219, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, Краснооктябрьский район, тер. СПК «Им.1 Мая», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Тимур Владимирович, адрес: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, ул. Юбилейная, 
д. 3, кв. 8, тел. 8(961)638-99-39, действующий по доверенности от участника до-
левой собственности.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:47:0000000:219, 
адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, тер. СПК «Им.1 Мая».

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

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

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

Извещение о проведении общего собрания
Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павлов-

ского муниципального района извещает о проведении общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:34:0000000:20, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Павловский район, СПК «Заречный», 
по предложению участников долевой собственности.

Собрание участников долевой собственности состоится 20 января 2020 г. в 11 ч. 
00 мин. по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, р.п. Тумботино, ул. Пушкина,  
д. 3 (здание администрации).

Повестка дня общего собрания:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 

земельных долей.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Крутова 

Анна Георгиевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 52-11-
344 от 30.05.2011 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 14722, почтовый адрес: Нижегородская обл., Соснов-
ский р-н, р.п. Сосновское, ул. Горького, д. 22, тел. +79506146180, адрес электронной 
почты krut_anna@mail.ru.

Заказчиком проекта межевания выступает Митрофанов Дмитрий Александрович, 
почтовый адрес (место нахождения): Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, 
ул. Урицкого, д. 1, тел. 89049114599.

Адрес исходного земельного участка: Нижегородская область, Павловский район, 
СПК «Заречный», кадастровый номер 52:34:0000000:20.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также вручить или на-
править предложения о доработке проекта межевания земельных участков возможно 
по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, 
помещение 10, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Регистрация участников долевой собственности начинается за 30 мин. до начала 
собрания.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие документы на земельную долю, для представителей - документы, 
подтверждающие полномочия (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

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: «15» января 2020 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

Объявление
Считать недействительным диплом, выданный Российским государственным университетом 

правосудия №107724 1231784 от 29.06.2017 г. на имя Столбовой Анны Николаевны.

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

участка
Кадастровым инженером Дияновым Ильдаром Ринатовичем, адрес: Ни-

жегородская обл. Краснооктябрьский р-н, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, 
e-mail:diyanovildar@mail.ru, тел. 8-831-94-2-10-65; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36719, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:45:0000000:44, адрес 
(местонахождение): Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах 
земель СПК «Камкинский», земли общедолевой собственности граждан, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в 
счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного в границах земель СПК «Камкинский».

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ участники долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:44, адрес (местона-
хождение): Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах земель СПК 
«Камкинский», земли общедолевой собственности граждан, извещаются о согла-
совании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления 
с данным проектом межевания.

Заказчик кадастровых работ Хайруллина Гюзяль Мнеровна. Почтовый адрес:  
г. Москва, Пятницкое ш., д. 6, корп. 3, кв. 197, контактный телефон: 8-920-003-66-62.


