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5 Евгений Лебедев заявил о необходимости 
развивать речной транспорт.
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О  сОврЕмЕннОй  экОнОмикЕ 
и  сОвЕтскОм  прОшЛОм

Тема экономики прозвучала на пресс-конференции почти 
сразу же. О ней был третий по счёту вопрос встречи. Жур-
налист ТВЦ попросил Владимира Путина ответить авторам 
высказываний о том, что реальный сектор экономики России 
до сих порт живёт за счёт советского прошлого. Президент 
сразу перешёл к цифрам.

– Во-первых, 75% производственных мощностей в перера-
батывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний 
возраст машин и оборудования в перерабатывающей про-
мышленности – 12 лет. Понимаете? Это о чём говорит? Это 
говорит о том, что сделано за последние десятилетия, – заявил 
президент.

В сельском хозяйстве Россия сегодня первая по продаже 
пшеницы – обошли США и Канаду. Всей же сельхозпродук-
ции экспортировали на 24 млрд долларов.

Также Путин сравнил и объёмы портовой загруженности: 
если лет 40 назад советские порты переваливали по 600 млн 
тонн в год, то сегодня в России эта цифра выросла до мил-
лиарда. Новые месторождения и отрасли в энергетике, в ги-
дроэнергетике рывок по генерации – всё это, по словам 
президента, опровергает нашу зависимость от советского 
прошлого.

О  цЕЛях  нацпрОЕктОв

Говорили и о будущем – итогах нацпроектов. Корреспон-
дент ИТАР-ТАСС выразила сомнение в том, что стране удаст-
ся выполнить все поставленные задачи к 2024 году: нацпро-
екты пробуксовывают и, возможно, стоит пересмотреть цели.

– Буксует или нет? Конечно, с первых шагов нужно было 
создать механизмы, принять нормативную базу. У меня даже 
чувство тревоги возникло по поводу того, как это будет дальше 
двигаться, – признался президент.

Он не стал отрицать, что проблемы в регионах по нацпро-
ектам есть, и за это для глав регионов предусмотрена отдель-
ная ответственность, но от идеи пересмотра целей Владимир 
Путин отказался. На конец года, по его словам, из 38 задач 
по всей стране реализованы 26.

В качестве развёрнутого примера президент привёл расселе-
ние аварийного жилья – план за год перевыполнили в три раза.

Об  урОвнЕ  дОхОдОв  рОссиян

В течение всей пресс-конференции Владимир Путин не-
однократно возвращался к теме доходов россиян.

– Нужно повышать уровень жизни людей на самом деле, 
добиваться роста уровня заработных плат и реальных доходов 
населения. От уровня экономики будет зависеть общее на-
строение людей, планирование семей и горизонты планиро-
вания, – заявил президент.

Глава государства честно признал проблему: «В последние 
годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, 
и это очень плохо».

Повышать зарплаты из средств резервных фондов пра-
вительство не собирается. По словам Путина, нужен более 
фундаментальный подход – наращивать производительность 
труда и ВВП.
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Экономика 
развития

в  к р у г е  п е р в ы х

цифра  пришЛа   
в  шкОЛы  и  фапы

Нижегородская область освоила 100% 
средств на нацпроект «Цифровая экономика». 
Об этом стало известно на заседании 
правительства, посвящённом итогам 
реализации национальных проектов 
в регионе.

По словам заместителя губернатора Игоря Носова, 
общая сумма исполненных ассигнований составила 
380,1 млн рублей (364,7 млн рублей – из федерального 
бюджета и 15,4 млн рублей – из областного).

– В 195 школах в рамках проекта «Информационная 
инфраструктура» запланировано создание и модерни-
зация локальных вычислительных сетей, структуриро-
ванных кабельных систем, систем видеонаблюдения, 
обеспечение источниками бесперебойного питания 
помещений аппаратных центров. 75 из них – школы 
областного центра. Проведена закупка оборудования 
для реализации перечисленных мероприятий, ведётся 
их поставка. Непосредственная установка оборудо-
вания в 195 школах пройдёт в 2020 году, – рассказал 
Игорь Носов.

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки» ГБУ ДО «Центр молодёжных инженерных и на-
учных компетенций «Кванториум» и лицей № 180 по-
лучили гранты из федерального бюджета на темати-
ческие смены в сезонных лагерях для школьников 
по передовым направлениям дискретной математики, 
информатики, цифровых технологий.

Кроме того, в этом году за счёт средств федерально-
го бюджета к высокоскоростному интернету были под-
ключены 288 социально-значимых объекта в регионе, 
в числе которых 107 школ, 79 ФАПов, 20 пожарных 
частей. В течение 2020 года планируется подключить 
ещё 354 объекта. Подключение проведено ПАО «Рос-
телеком», которое было признано победителем аукци-
она Минкомсвязи России.

– Нацпроект «Цифровая экономика» по сравне-
нию с другими сравнительно в незначительной степе-
ни задействует региональные органы исполнительной 
власти. Работу нижегородского правительства, без-
условно, хотелось бы признать надлежащей. Здесь 
никаких вопросов и замечаний от федеральных кол-
лег не поступало, никаких срывов сроков не было, – 
отметил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

ЛучшиЕ  экспОртЁры   
пОЛучиЛи  награды

В Нижнем Новгороде подвели 
предварительные итоги развития экспорта 
в регионе. В технопарке «Анкудиновка» 
прошёл VII Международный форум «Время 
экспорта». За 9 месяцев уходящего года 
нижегородские предприятия заключили 
70 контрактов на 9,5 млн долларов. Среди 
иностранных партнёров лидерами стали 
Белоруссия, Индия и Казахстан.

В форуме приняли участие свыше 300 человек: это 
представители Российского экспортного центра, Цен-
тра развития экспортного потенциала Нижегородской 
области, органов исполнительной власти, федераль-
ные и региональные эксперты, экспортно ориентиро-
ванные предприятия региона.

– В этом году нижегородские экспортёры смогли 
принять участие в 15 бизнес-миссиях и выставках 
по всему миру: в Сербии, Армении, странах Прибал-
тики, Китае, Турции, Вьетнаме. На 10% по сравнению 
с 2018 годом увеличилось и число субъектов МСП – 
экспортёров, – рассказал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Участники форума обсудили актуальные тенденции 
в сфере внешнеэкономической деятельности в ре-
гионах России, новые приёмы развития экспортной 
деятельности на основе лучших практик, инструменты 
экспорта товаров для продажи онлайн.

– Нижегородская область является первой об-
ластью, в которой мы пилотируем программы ак-
селерации, и если говорить про результаты 2019 го-
да, то более 50 нижегородских компаний участвуют 
в различных программах акселерации и 11 компаний 
уже заключили экспортные контракты. Это высо-
кий результат, это правильная, отлаженная работа 
правительства Нижегородской области, Российского 
экспортного центра в регионе, регионального Центра 
поддержки экспорта, – отметила руководитель про-
екта по стратегическому развитию АО «Российский 
экспортный центр» Гюльнара Агамова.

Нижегородская область оказалась среди лидеров 
исполнения нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт». Регион разделил с Москвой 4-е место 
по количеству одобренных заявок для участия в кор-
поративных программах повышения конкурентоспо-
собности.

На форуме состоялась торжественная церемония 
награждения победителей регионального конкурса 
«Экспортёр года – 2019» (с вручением специальных 
наград «Экспортёр года»).

– Победители в трёх номинациях определяют-
ся из числа тех региональных компаний, которые, 
по данным таможенной статистики, обеспечили наи-
большую сумму экспортных поставок в своей сфере 
деятельности, – пояснил министр промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской об-
ласти Максим Черкасов.

Лучшим экспортёром в сфере промышленности 
стало ЗАО НПП «Гиком». В номинации «Экспортёр 
года в сфере высоких технологий» победителем при-
знано ООО «РМТ». Лучшим экпортёром Нижегород-
ской области в сфере АПК стало ООО «Торговый дом 
«Поспел».

Евгений кругЛОв
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Главный результат уходящего года – отсутствие 
потрясений и для депутатского корпуса, 
и для всего региона. С такого признания 
начал традиционную предновогоднюю 
встречу с журналистами председатель 
Законодательного собрания Нижегородской 
области Евгений Лебедев.

– Этот год был юбилей-
ным: региональным орга-
нам законодательной вла-
сти исполнилось 25 лет, – 
продолжил Евгений Вик-
торович. – За четверть века 
была сформирована объём-
ная и качественная законо-
дательная база, по которой 
живёт и развивается наша 
область. 183 региональных 
закона было принято c на-
чала 2019 года, внесено 
159 изменений в действую-
щие законы, принято более 
150 постановлений.

Одной из центральных 
тем обсуждения стал бюд-
жет региона. Как отметил 
спикер парламента, за по-
следние 13 лет доходы об-
ластной казны выросли 
вчетверо, это позволило 
успешно выполнять все со-

циальные программы. Тен-
денция сохранится и в сле-
дующем году – более 70% 
расходов приходится на ре-
ализацию различных соци-
альных программ.

Расходы на реализацию 
34 действующих в обла-
сти гос программ составят 
в 2020 году более 185 млрд 
рублей. В Нижегородской 
области действуют 70 раз-
личных пособий и выплат, 
которые получает 39 кате-
горий граждан.

Наиболее значимым со-
бытием уходящего года 
для депутатов, по мнению 
председателя регионально-
го парламента, стало 57-е 
заседание Ассоциации за-
конодателей Приволжско-
го федерального округа, 
состоявшееся в Нижнем 

Новгороде. Так как большая 
часть субъектов Федерации 
расположена по берегам 
Волги и её притоков, во-
прос возрождения речного 
флота для нас стоит особен-
но остро. Поэтому одной 
из главных тем заседания 
ассоциации было развитие 
перевозок внутренним во-
дным транспортом.

– В Нижегородской об-
ласти на сегодняшний день 
сохранились 14 промыш-
ленных предприятий, свя-
занных с судостроением. 
Им приходится нелегко: за-
казов на ремонт судов мало, 
на строительство – нет во-
обще, – констатировал Ев-
гений Лебедев. – Нужно мо-
тивировать бизнес строить 
суда как пассажирские, так 
и грузовые. Пассажирские 
перевозки никогда не были 
рентабельны, они поддер-
живались за счёт доходов 
от транспортировки грузов.

На заседании была от-
мечена необходимость раз-
работки на федеральном 
уровне системы мер госу-

дарственного стимулиро-
вания развития отрасли во-
дных перевозок.

По словам спикера ЗС, 
отрадно, что в области на-
чалось строительство но-
вых судов на подводных 
крыльях «Валдай 45 Р». За-
пущены маршруты из об-
ластного центра до Городца, 
Макарьева, в планах связать 
Нижний скоростными кате-
рами с Дзержинском, Пав-
ловом, Чувашией. Возрож-
дается производство круп-
ных судов типа «Метеор».

Законодательное собра-
ние приняло изменение 
в закон, стимулирующее 
бизнес закупать новые ско-
ростные суда: покупателям 
компенсируется часть за-
трат. В выигрыше и произ-
водители, и потребители, 
и все жители области.

Впрочем, если подсчи-
тать, обычные грузовые пе-
ревозки по рекам выгоднее, 
чем перевозки автомобиль-
ным транспортом. Евгений 
Лебедев привёл такой при-
мер: производитель метал-

ла в Череповце поставляет 
продукцию по рекам Бор-
скому трубному заводу. По-
купателю эта логистика об-
ходится дешевле на 600 руб-
лей за тонну груза, чем ес-
ли бы металл перево зился 
на машинах.

– Производители гото-
вы пользоваться услугами 
речного грузового флота, 
но его практически не оста-
лось, – говорит Евгений 
Викторович. – Крупнотон-

нажные танкеры, сухогрузы 
используются на морских 
маршрутах, а речные порты 
опустели. Поэтому мы при-
няли решение на областном 
уровне мотивировать спрос.

В заключение журнали-
сты, активно сотруднича-
ющие с законодателями, 
были награждены благо-
дарственными грамотами 
и значками.

Евгений спирин

Бизнесу откроют новые пути

запланированных 
по нацпроектам на 2019 
год, уже достигнуты.

26 из 38 целей, 

О  рОстЕ  инфЛяции

К теме доходов органично присоединился и вопрос про 
обесценивание денег.

– Почему мы так боимся инфляции? – спросил корре-
спондент «России 1».

– Мы не боимся инфляции – мы считаем, что нужно 
её таргетировать и уменьшать, потому что рост инфля-
ции означает сокращение реальных доходов граждан. 
У нас и так здесь есть вопросы, требующие дополни-
тельного внимания, мягко говоря, – отметил прези-
дент. – Поэтому что же нам инфляция? Это повышение 
цен, а мы не хотим повышения цен. Это одно из фун-
даментальных макроэкономических условий, обеспечи-
вающих экономический рост. Инфляционные ожидания 
подрывают инвестиционный процесс, вот в чём дело. 
Но у нас, хочу отметить, в этом смысле хорошие пока-
затели, – ответил Путин.

По его словам, уровень инфляции снизился до 3,25%. 
В начале нового года президент планирует увидеть и вовсе 
обнадёживающую цифру в 3%.

– Что касается резервных фондов и Фонда националь-
ного благосостояния. Да, он действительно вырос практи-
чески в два раза за год. Это очень хороший показатель, – 
заявил Владимир Путин.

По его словам, 20% из этого фонда, Фонда националь-
ного благосостояния, так или иначе уже находятся в эко-
номике с помощью разных инструментов, в том числе 
через ВЭБ. Из них около 8% потрачено на прямые крупные 
инфраструктурные проекты, например, Центральная коль-
цевая автомобильная дорога в Москве профинансирована 
за счёт Фонда национального благосостояния. Из этих же 
источников осуществляются закупки подвижного состава 
для РЖД.

– Это и для транспорта хорошо, и для поддержания 
рабочих мест и развития транспортного машинострое-
ния. Наконец, деньги направлены на «расшивку» БАМа 
и Транссиба, – заключил президент.

Тему с инфляцией закрыла пензенский корреспон-
дент. Она уточнила, что индексация пенсий выше уров-
ня инфляции в федеральном законе прописана только 
до 2024 года. Логичный вопрос: что дальше? Снова пойдут 
на повышение пенсионного возраста?

Президент успокоил: никаких новых пенсионных ре-
форм даже не обсуждается.

Об  измЕнЕнии  кОнституции

На юбилейной пресс-конференции поговорили 
и о Конституции. Корреспондент РИА «Новости» пред-
положила, что назрела потребность поменять основной 
закон.

– Это живой инструмент, он должен соответствовать 
уровню развития общества. Но я всё-таки считаю, что 
Конституцию нам менять, то есть принимать новую Кон-
ституцию, не следует. Особенно в связи с тем, что у нас 
есть фундаментальные вещи, которые закреплены и ко-
торые нам нужно ещё целиком и полностью реализовать. 
Это касается первой главы. Она, на мой взгляд, является 
неприкосновенной, – сказал Путин.

В плане изменений, по его мнению, можно было бы 
расширить полномочия парламента и самого президента. 
При этом глава государства допустил, что можно убрать 
слово «подряд» из статьи об ограничении сроков пре-
зидентской власти. Некоторые эксперты углядели в этом 
политические намерения Владимира Путина в отношении 
будущего его преемника.

…Десятки вопросов задали журналисты за 4 часа 
и 20 минут – столько длилась пресс-конференция. Было 
много вопросов о международной повестке, чуть меньше 
говорили о регионах.

Закончилась пресс-конференция вопросом о разных 
национальностях, однако ответ на него вполне может стать 
девизом для развития всей страны на ближайшее время.

– Каждый человек, который проживает в России, дол-
жен чувствовать, что это его дом, и другого дома у него 
нет, – подытожил Владимир Путин.

вероника кузЬминОва

Уровень доходов россиян 
и снижение инфляции, 
развитие промышленности 
и транспорта, влияние 
нацпроектов на развитие 
страны – эти важные темы были 
затронуты на ежегодной пресс-
конференции с Владимиром 
Путиным. Она прошла 
19 декабря в Центре 
международной 
торговли. Журналисты 
«Нижегородской 
правды» 
присутствовали там 
и собрали всё самое 
интересное.



Скоро Новый год, пушистые лесные 
красавицы ёлки займут почётное место 
в домах горожан. А затем, уже без 
игрушек и гирлянд, будут выброшены 
на помойку. Кто и куда утилизирует 
остатки хвойных красавиц? Есть ли вторая 
жизнь у ёлки? Возможна ли искусственная 
альтернатива? Как встретить Новый год 
экологично и безопасно? Этим вопросам 
было посвящено очередное заседание 
организованного «Нижегородским областным 
информационным центром» (НОИЦ) эксперт-
клуба «ЭКО ОКО».

РегопеРатоР Рекомендует

Заместитель директора по связям с общественностью 
ООО «Нижэкология-НН» Марина Баширова рассказала 
о том, в чём заключается деятельность регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами. 

– Ёлки – это мусор крупногабаритный, значит, зани-
маться ими будем мы как региональный оператор, – на-
чала Марина. – Регоператор – это организация, консоли-
дирующая все потоки движения твёрдых бытовых отходов 
от контейнерных площадок до полигона и последующей 
переработки. Если ранее в регионах действовало мно-
жество различных организаций, занимавшихся сбором 
и утилизацией отходов, причём не всегда их усилия шли 
на пользу природе, то теперь на этом рынке наведён по-
рядок. Территория области поделена на 10 зон, в которых 
работают семь операторов. В Нижнем Новгороде (кроме 
Сормовского района), Дзержинске и Володарском рай-
оне функции регионального оператора выполняет ООО 
«Нижэкология-НН». На каждой нашей машине установ-
лен GPS-навигатор, её перемещения легко отследить. 
Весь процесс можно жёстко контролировать.

Выброшенные после новогодних праздников остатки 
лесных красавиц будут загружаться в автомобили, пред-
назначенные для вывоза крупногабаритного мусора. Боль-
шая просьба к жителям: не старайтесь засовывать елки 
в контейнеры, оставляйте на площадке для ТБО, если же 
такой нет, то рядом с контейнером. Так её будет проще 
загрузить, измельчить и в дальнейшем отвезти на поли-
гон. Как крупногабаритные отходы ели не сортируются, 
а поступают на полигон. Современный полигон – это 
не свалка, а сложное техническое сооружение. Там мусор 
подвергается обработке, обезвреживанию и захоранива-
ется. Содержание обычных зелёных контейнеров отсо-
ртировывается на различные фракции – пластик, бумагу, 
картон и так далее – и идёт на переработку.

К о н е ч н о ,  у в е р е н а  з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
«Нижэкологии-НН», меньший вред природе наносят 
те, кто не покупает каждый год живую ель, а украшает 
к празднику искусственную. Ведь чем меньше мы захора-
ниваем отходов, тем больше земельных угодий вовлекаем 
в сельскохозяйственный оборот. Впрочем, если учёные 
придумают новые способы утилизации древесных отходов 
и объёмы этой работы сделают её выгодной для бизнеса, 
свежие, пахучие новогодние ёлки мы будем ставить в до-
мах без ущерба для окружающей среды.

на пути к «зелЁному вузу»

Руководитель экологического клуба Нижегородско-
го государственного лингвистического университета 
им. Н. А. Добролюбова Homeco Михаил Рапухин поде-
лился опытом движения молодых защитников природы:

– Проблемы экологии в современном мире как никогда 
актуальны. Поэтому мы в университете полгода назад созда-
ли клуб, объединивший неравнодушных студентов. Ребята 
обдумали идею, разработали план, начали его выполнять. 
Цель клуба – популяризация экологически правильного 
образа жизни, проведение акций, направленных на охрану 
окружающего мира. Мероприятия самые разнообразные. 
Это проведение лекций на экологическую тематику, в том 
числе для иностранных студентов. У нас учатся молодые 
люди со всех концов света. Мы вместе обсуждаем экологи-
ческую политику нашего государства, собеседники расска-
зывают, как эта работа поставлена в их странах. Совместно 
с министерством экологии Нижегородской области клуб 

проводит всевозможные акции, субботники, конферен-
ции… Студенты своими силами ведут на ютуб-канале эко-
логический сериал. Увлечённые проблемой ребята читают 
лекции, пропагандируют бережное, по-настоящему чело-
веческое отношение к растительному и животному миру 
планеты. Накануне Нового года мы планируем совместно 
с минэкологии провести заседание круглого стола. К этому 
мероприятию клуб готовит для раздачи студентам памятки, 
повествующие о том, как встретить праздник экологично. 
Ёлки, подарки, уличные гулянья – всё это можно делать без 
нанесения вреда природе.

В планах клуба ещё много других значимых акций, 
а в дальнейшем юные лингвисты хотят вступить в ассоциа-
цию «Зелёные вузы России». Вторая не менее амбициозная 
цель – проведение всероссийского экофестиваля на базе 
Нижегородского государственного лингвистического уни-
верситета.

«Экология в квадРате»

Руководитель корпоративных коммуникаций ООО 
«СИБУР» в Нижнем Новгороде Дмитрий Шадымов вер-
нулся к ёлочной теме:

– Каждый год «СИБУР» участвует в акции «Зелёная вес-
на». Наши сотрудники выходят на самый массовый эколо-
гический субботник, проводимый в России – и в Кстове, 
и в Дзержинске, и в Балахне, и в Нижнем – во всех городах, 
где работают структурные подразделения холдинга. В этом 
году мы решили внести некое разнообразие в эту акцию. 
На предприятиях «СИБУРа» налажено раздельное накопле-

ние перерабатываемых отходов. За счёт средств, вырученных 
от сдачи вторичного сырья, было приобретено 7000 саженцев 
хвойных пород. Совместно с администрацией Дзержинска 
мы высадили молодые деревца в лесхозе и в самом городе – 
около Дворца культуры химиков и в сквере имени Патоличе-
ва. Таким образом, получилась некая «экология в квадрате». 
Деревья для озеленения были закуплены на средства, вы-
рученные от раздельного накопления мусора.

Об актуальности экологической тематики для совре-
менного мира свидетельствуют данные, на которые об-
ратил внимание известный лингвист Максим Кронгауз. 
Ежегодно в Оксфорде выбирается слово, словосочетание, 
отражающие дух, настроение, озабоченность года, имею-
щее высокий зрительный, культурный потенциал. Целых 
10 первых позиций в уходящем году заняли слова и сло-
восочетания, связанные с экологией.

– Похоже, что объявленный Годом экологии прошлый, 
2018-й так и не завершился, а постепенно перешёл в «век 
экологии» для всех нас. Новый век настоятельно требует 
переработки использованных материалов, технических ре-
шений, поддерживающих устойчивое развитие благодаря 
вовлечению ресурсов в повторное применение, – заметил 
Дмитрий Шадымов. В завершение он процитировал рос-
сийского Деда Мороза, давшего предновогоднее интер-
вью в своей резиденции в Великом Устюге: «Дома у меня 
только искусственные ели, живые я стараюсь высаживать 
в лесу». Я как сотрудник «СИБУРа» солидарен с Дедом 
Морозом», – резюмировал он.

евгений СпиРин
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Нижегородец 
раскрыл тайну 
«Мистера Нейтрино»
В песне Владимира Высоцкого «Марш 
студентов-физиков» есть такие слова: 
«Пусть не поймаешь нейтрино за бороду/И 
не посадишь в пробирку,/Но было бы здорово, 
чтоб Понтекорво/Взял его крепче за шкирку!» 
Кто такой Понтекорво, что такое нейтрино? 
Об этом рассказал нижегородский учёный 
Борис Булюбаш в своей новой книге.

Книга доцента Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева «Мистер 
Нейтрино: страницы биографии академика Понтекорво» 
вышла в московском издательстве «Новый хронограф». 
Презентация состоялась на прошлой неделе в Нижего-
родском информационном центре по атомной энергии.

Сам автор, рассказывая о герое книги – известном 
итальянском и советском физике Бруно Максимовиче 
Понтекорво, признаёт, что «биография академика Пон-
текорво необычна даже по меркам богатого на собы-
тия XX столетия. В сентябре 1950 года, в разгар холодной 
войны, 37-летний физик вместе с женой и тремя детьми 
по собственной инициативе преодолевает железный за-
навес: «с той стороны» – бежит в СССР».

Ученик одного из участников американского «атомно-
го проекта» итальянского физика Энрико Ферми бежит 
из британского атомного центра в Советский Союз. Там 
он пять лет живёт и работает в режиме «Совершенно се-
кретно», его даже в Дубне коллеги официально называли 
не по имени, а просто Профессор. В то же время власти 
всячески благоволили иностранцу. Он был удостоен Ле-
нинской премии, избран академиком АН СССР…

До конца жизни Бруно Понтекорво проработает в Дуб-
не в Объединённом институте ядерных исследований. 
Международное признание получили его идеи, связан-
ные с выяснением свойств нейтрино – одной из самых 
загадочных элементарных частиц. Самая известная – 
гипотеза нейтринных осцилляций, подтверждённая уже 
после его смерти, позволила решить «загадку солнечных 
нейтрино» и прояснить вопрос о массе этой неуловимой 
частицы. Авторы экспериментов канадец Артур Макдо-
нальд и японец Такааки Кадзита, подтвердившие гипотезу 
Понтекорво, в 2015 году были удостоены Нобелевской 
премии по физике. В одном из интервью профессор Кад-
зита назвал своим предшественником Бруно Понтекорво.

Рецензент книги, доктор физико-математических на-
ук Николай Беллюстин признал, что его больше всего 
поразил сюжет, связанный с вечной темой взаимоотно-
шений власти и учёного.

Доцент высшей школы экономики Григорий Поло-
товский отметил удачно соблюдённый автором баланс 
истории идей и истории людей, лёгкий стиль изложения, 
делающий «Мистера Нейтрино» настоящей писатель-
ской книгой, а не научно-популярным журналистским 
изданием.

евгений СпиРин

3 по мнению участников 
круглого стола, год 
экологии перешёл 

в «век экологии».

Предновогодняя пора – прекрасное время 
для… заработка. Охваченные праздничной 
лихорадкой нижегородцы готовы тратить даже 
больше, чем у них есть, влезая в кредиты 
и оформляя рассрочки. 
А кто же от этого выигрывает? Мы решили 
разобраться, как на нас зарабатывают, пока мы 
ждём чуда.

купи Слона

Едва наступило 1 декабря, 
как магазины стали украшать 
витрины, а полки заполонили 
товары с праздничной атрибу-
тикой. Вчерашний обычный 
чай, украшенный ёлочными 
игрушками и фейерверками, 
превращается в презент кол-
леге на Новый год.

«Возьму два, а лучше три – 
на всякий случай», – думает 
покупатель и берёт.

Те же трансформации про-
исходят с другими категория-
ми товаров. Плюсом ко всему 
магазины вешают на витри-
ны табличку Sale, обещая 
внушительную выгоду.

Маркетологи не скрыва-
ют: всё это делается для то-
го, чтобы стимулировать нас 
покупать, причём покупать 
больше, чем нужно.

– Новый год для россиян 
особенный праздник, один 
из любимых. Именно на не-
го приходятся самые долгие 
выходные, снимаются ново-
годние фильмы, из динами-
ков льётся новогодняя музы-
ка, даже реклама по телевизо-
ру обещает нам чудо и испол-
нение желаний, – объясняет 
психолог Светлана Пара-
новская. – Взрослые пре-

вращаются в детей, которым 
нужно всё! Тем более если 
в течение года приходилось 
себя ограничивать. При этом 
нашей национальной особен-
ностью является встречать 
Новый год с размахом, ведь 
«как встретишь Новый год, 
так его и проведёшь». Отсю-
да и красная икра на столе, 
и платье, купленное специ-
ально к Новому году, и новая 
плазма на стене как подарок 
себе и близким.

При этом следует помнить, 
что скидки на товары не всег-
да означают выгодную покуп-
ку, а если скидки и реальные, 
то для магазина – это возмож-
ность сбыть залежалый товар. 
Поэтому нужно обдуманно 
подходить к покупкам.

волшебное 
фото

Раньше, чем магазины ве-
шают на своих дверях венок 

из ёлочных веток, в ново-
годние декорации одевают-
ся фотостудии. Новогодняя 
фотосессия сегодня – это 
уже почти такая же тради-
ция для многих, как оливье, 
мандарины и шампанское 
на праздничном столе.

Красивые интерьеры, 
большая пушистая ёлка, 
украшенная в едином стиле, 
создают пусть и не совсем 
правдоподобный, зато ро-
скошный фон для фотосес-
сии.

Цену фотостудии и фото-
графы, как правило, не по-
вышают – берут количе-
ством. Даже к средней руки 
фотографу записываться 
на эту пору нужно за месяц. 
Та же история с визажистами 
и стилистами, которые гото-
вят вас к фотосессии.

Для мастеров бьюти-инду-
стрии декабрь тоже горячая 
пора. Волосы, ногти, брови, 
ресницы стригутся, красятся, 
наращиваются, ведь каждая 
женщина хочет быть неот-
разимой как на новогоднем 
корпоративе, так и в самую 
волшебную ночь в году.

– Записывайся на декабрь 
заранее, – предупреждает ме-
ня в начале ноября бровист.

Последние две недели де-
кабря она, как и её коллеги 

по бьюти-цеху, будет работать 
с утра до позднего вечера без 
выходных. И всё по той же 
причине: «Как встретишь 
Новый год, так его и прове-
дёшь».

коРпоРативная 
Ёлка

Празднование Нового го-
да начинается не 31 декабря, 
а на новогоднем корпоративе 
в кругу коллег. И это хорошая 
возможность заработка для 
кафе, ресторанов, домов от-
дыха, event-агентств, ведущих 
и уже знакомых нам Деда 
Мороза и Снегурочки.

Никакие кризисы не за-
ставят нашего брата отказать-
ся от праздника. Да, призна-
ются работники индустрии, 
деньги стали считать, но де-
кабрь для них по-прежнему 
хлебный месяц.

– Коллеги говорят, что 
клиенты стали поприжи-
мистей, лично я разницы 
пока не замечаю, – расска-
зал ди джей-ведущий Илья 
Лакеев. – Звонят люди как 
со скромным бюджетом, так 
и неплохо «заряженные».

Скромные справляются са-
ми, арендуя кафе и рестораны, 
ведущего и Снегурочку, хоро-
шо «заряженные» обращаются 
в event-агентства, где праздник 
организовывают «под ключ». 
Загружены и те, и другие.

ну, дед моРоз, 
выходи

Костя и Лена – хорошие 
друзья. Она трудится в банке, 
он – в рекламном агентстве. 
Во второй половине декабря 
оба стараются взять отпуск, 
чтобы… заработать.

Еще в студенчестве они 
примерили на себя образ 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки, и дело пошло. Работают 
на новогодних корпоративах 
и приходят на дом поздрав-
лять малышей.

– В принципе заказы есть 
всегда, работаешь почти каж-
дый день, – рассказал Ко-
стя. – Чем ближе 31 декабря, 
тем выше цена.

Те, кто обделён актёрским 
талантом, сдают костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки 
в аренду. Тоже можно непло-
хо заработать.

В аренду сдают также дома 
и квартиры для празднования 
Нового года.

– Сдаю свою однушку 
студентам за 14 тысяч рублей 

в месяц, – рассказала нижего-
родка Катя. – На новогодние 
праздники они разъезжаются, 
и я сдала квартиру на Новый 
год за 5000 рублей компании 
из четырёх человек.

Это вРеменно

В декабре искусственные 
ёлки на каждом углу. Для это-
го даже магазины открыва-
ют, а точнее, страницы в со-
циальных сетях или предло-
жения на сайтах бесплатных 
объявлений. Ёлка, которая 
мне приглянулась в одном 
из таких «магазинов» стоила 
12 тысяч (!) рублей.

Таким же сезонным то-
варом становятся ёлочные 
игрушки, посуда в ново-
годней тематике, предметы 
интерьера. Глаза разбегают-
ся от шишечек, ангелочков, 
свечек, мишуры – хочется 
купить всё и сразу.

«Продам новогодний ве-
нок ручной работы. 1000 руб-
лей», – пишет в одной 
из групп в социальной сети 
домохозяйка Лена.

– Я в декрете, посмотрела 
мастер-класс в интернете, за-
траты небольшие, вот и сде-
лала, решила продать, – рас-
сказала она.

Так что в предновогодней 
суете можно не только потра-
титься, но и хорошо зарабо-
тать. Главное, знать на чём.

марина ухабова

Новогодний
переполох

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 w
w

w
.o

m
1

.r
u

к о н ф е р е н ц - з а л

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

с
та

в
л

е
н

о
 п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
о

й
 «

С
И

Б
У

Р
а

»

5 должность деда 
мороза – одна 

из самых прибыльных. 
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К т о  и   К а К  з а р а б а т ы в а е т 
н а   л ю б и м о м  п р а з д н и К е

в  т е м у 
В преддверии наступающего года Крысы в России вырос спрос на домашних 

грызунов. В Нижнем Новгороде их стали покупать на 27% чаще, чем в прошлом 
году. А количество предложений выросло на 19%. Средняя 
стоимость домашнего крысёнка – 260 рублей.

Стоимос ть сувенира или мягкой игрушки  – 
от 150 до 980 рублей.

стоимость 
новогодних услуг

Дед Мороз на дом –  
1300–3000 рублей

Корпоратив – 
800–3000 рублей

Новогодняя 
фотосессия – 
1500–5000 рублей

Макияж +  
причёска –  
2500–4000 рублей

подарки –  
от 100 рублей 
и до бесконечности
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Выпуск № 49 (1204)  2019 г.

Официальный Отдел

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2019 г. № 118

 Об организации подготовки граждан, подлежащих
призыву на военную службу, по военно-учетным

специальностям в 2019-2020 учебном году 

В целях подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил 
Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2004 г. № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и граж-
данами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе»:

1. Утвердить прилагаемый план распределения заданий по подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации по военным комиссариатам (муниципальных образований) 
Нижегородской области, образовательным организациям регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Нижегородской области и профессиональным образовательным организациям 
Нижегородской области в 2019-2020 учебном году (далее - План распределения заданий).

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-
учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Нижегородской области и профессиональных образовательных органи-
зациях Нижегородской области на 2019-2020 учебный год (далее - План основных мероприятий).

3. Утвердить прилагаемый анализ состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, по военно-учетным специальностям в 2018-2019 учебном году.

4. Министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совмест-
но с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организацией 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области 
(далее - региональное отделение ДОСААФ России Нижегородской области) провести подготовку 
специалистов в соответствии с Планом распределения заданий и Планом основных мероприятий.

5. Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода, муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области:

5.1. Принять нормативные правовые акты по подготовке специалистов по военно-учетным 
специальностям и разработать планы основных мероприятий по подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе в соответствии с Положением о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 г. № 1441. 

5.2. При подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации руководство-
ваться Планом распределения заданий и Планом основных мероприятий.

5.3. Провести совместное совещание с руководителями организаций независимо от органи-
зационно-правовой формы, директорами образовательных организаций, военными комиссарами 
(муниципальных образований) Нижегородской области по разработке мероприятий по организации 
подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно:

- по созданию необходимых условий для регулярного посещения призывниками занятий в об-
разовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, 
профессиональных образовательных организациях Нижегородской области (далее - ПОО Нижего-
родской области);

- по обеспечению постоянного контроля за ходом обучения, успеваемостью.
6. Предложить военному комиссариату Нижегородской области:
- направлять на обучение призывников по военно-учетным специальностям в соответствии с 

Планом распределения заданий и Планом основных мероприятий;
- в целях обеспечения контроля за подготовкой специалистов по военно-учетным специальностям 

создать комплексную комиссию военного комиссариата Нижегородской области в соответствии с 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении ин-
струкции о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования».

7. Рекомендовать управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ 
МВД России по Нижегородской области обеспечить назначение сроков и мест приема экзаменов по 
заявкам образовательных организаций регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 
области, ПОО Нижегородской области.

8. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить контроль проведения 
медицинскими организациями осмотров и диагностических исследований в целях медицинского 
освидетельствования лиц призывного возраста перед направлением на учёбу по военно-учебным 
специальностям в образовательные организации регионального отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области и ПОО Нижегородской области, в соответствии с территориальной 
Программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 
медицинской помощи на соответствующий период, утверждённой в установленном порядке, в ме-
дицинских организациях Нижегородской области, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора, 
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Гнеушева А.Н.

10. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 13 ноября 2019 г. № 118 

ПЛАН 
распределения заданий по подготовке специалистов

для Вооруженных Сил Российской Федерации по военным
комиссариатам (муниципальных образований) Нижегородской

области, образовательным организациям регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Нижегородской области и профессиональным образовательным

организациям Нижегородской области
в 2019-2020 учебном году 

№ 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
исполнителя 

Требуется подготовить 

Военный комиссариат 
( м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я ) 
Нижегородской области/ 
муниципальный район, 
городской округ 
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р е г и о н а л ь н о г о 
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о р г а н и з а ц и и 
« Д о б р о в о л ь н о е 
о б щ е с т в о 
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армии, авиации 
и флоту России» 
Н и ж е г о р о д с к о й 
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ДОСААФ России 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Водители транспортных средств категории «С»
(военно-учетная специальность (далее - ВУС) - 837) 
1. Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

Нижегородский центр подготовки водителей РО ДОСААФ России Нижегородской 
области 
Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 

10 5 5 5 5 

городского округа город 
Бор 

20 15 5 15 5 

Ленинского и Канавинско-
го районов города Нижнего 
Новгорода:

35 25 10 25 10 

- Ленинский район города 
Нижнего Новгорода 

15 10 5 10 5 

-  К а н а в и н с к и й  р а й о н 
города Нижнего Новгорода 

20 15 5 15 5 

Советского и Нижегород-
ского районов города Ниж-
него Новгорода:

10 5 5 5 5 

- Нижегородский район го-
рода Нижнего Новгорода 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 75 50 25 50 25 
2. Частное профессиональное образовательное учреждение Учебно-спортивный центр 

РО ДОСААФ России Нижегородской области 
Автозаводского района го-
рода Нижнего Новгорода 

50 30 20 30 20 

Сормовского и Московско-
го районов города Нижнего 
Новгорода: 
- Сормовский район города 
Нижнего Новгорода 

45 30 15 30 15 

Ленинского и Канавинско-
го районов города Нижнего 
Новгорода 

15 10 5 10 5 

города Балахна, Балах-
нинского муниципального 
района и городского округа 
город Чкаловск 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 120 75 45 75 45 
3. Частное профессиональное образовательное учреждение Приокский спортивно-

технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области 
Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

20 15 5 15 5 

С о в е т с к о г о  и 
Нижегородского районов 
города Нижнего Новгорода:

20 10 10 10 10 

- Советский район города 
Нижнего Новгорода 

20 10 10 10 10 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
4. Частное профессиональное образовательное учреждение Спортивно-технический клуб 

«Сокол» РО ДОСААФ России Нижегородской области 
Сормовского и Московско-
го районов города Нижнего 
Новгорода:

40 25 15 25 15 

- Московский район города 
Нижнего Новгорода 

40 25 15 25 15 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 

5. Частное профессиональное образовательное учреждение Семеновская автомобильная 
школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
городского округа Семе-
новский и Воскресенского 
муниципального района 

20 15 5 15 5 

Краснобаковского и Вар-
навинского муниципальных 
районов 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 30 20 10 20 10 
6. Частное профессиональное образовательное учреждение Городецкая автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
г о р о д а  Г о р о д е ц , 
Г о р о д е ц к о г о 
муниципального района 
и  г о р о д с к о г о  о к р у г а 
Сокольский 

45 25 20 25 20 

ИТОГО: 45 25 20 25 20 
7. Частное профессиональное образовательное учреждение Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе РО ДОСААФ 
России Нижегородской области 
г о р о д о в  Б о г о р о д с к , 
Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и 
Сосновского муниципаль-
ных районов: 

60 40 20 40 20 

- Павловский муниципаль-
ный район 

25 15 10 15 10 

- Сосновский муниципаль-
ный район 

5 5 5 

- Вачский муниципальный 
район 

5 5 5 

- Богородский муниципаль-
ный район 

25 15 10 15 10 

ИТОГО: 60 40 20 40 20 
8. Частное профессиональное образовательное учреждение Кулебакская автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
городского округа город 
Кулебаки 

25 15 10 15 10 

городских округов город 
Выкса и Навашинский 

25 15 10 15 10 

ИТОГО: 50 30 20 30 20 
9. Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе 
РО ДОСААФ России Нижегородской области 
городского округа город 
Дзержинск и Володарско-
го муниципального района 

60 40 20 40 20 

ИТОГО: 60 40 20 40 20 
10. Частное профессиональное образовательное учреждение Кстовская автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
города Кстово, Кстовского 
и Дальнеконстантиновского 
муниципальных районов 

40 25 15 25 15 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
11. Частное профессиональное образовательное учреждение Сергачская автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
С е р г а ч с к о г о  и 
П и л ь н и н с к о г о 
муниципальных районов 

25 20 5 20 5 

К н я г и н и н с к о г о  и 
Б . М у р а ш к и н с к о г о 
муниципальных районов 

3 3 3 

Краснооктябрьского муни-
ципального района 

2 2 2 

ИТОГО: 30 20 10 20 10 
12. Частное профессиональное образовательное учреждение Шахунский спортивно-

технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области 
городского округа город 
Шахунья и Тоншаевского 
муниципального района 

20 15 5 15 5 

Уренского и Ветлужского 
муниципального районов 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 30 20 10 20 10 
13. Частное профессиональное образовательное учреждение Шатковский спортивно-

технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области 
Шатковского муниципаль-
ного района и городского 
округа город Первомайск 

15 10 5 10 5 

городского округа город 
Арзамас и Арзамасского 
муниципального района:

25 15 10 15 10 

- городской округ город 
Арзамас 

25 15 10 15 10 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
В С Е Г О  п о д г о т о в и т ь 
в  о б р а з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и я х  Р О 
Д О С А А Ф  Р о с с и и 
Нижегородской области 

660 420 240 420 240 

2. Водители транспортных средств категории «Д» (ВУС - 845) 
1. Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

Нижегородский центр подготовки водителей РО ДОСААФ России Нижегородской 
области 
Автозаводского района го-
рода Нижнего Новгорода 

1 1 1 

Ленинского и Канавинско-
го районов города Нижнего 
Новгорода:

2 1 1 1 1 

- Ленинский район города 
Нижнего Новгорода 

1 1 1 

-  К а н а в и н с к и й  р а й о н 
города Нижнего Новгорода 

1 1 1 

Советского и Нижегород-
ского районов города Ниж-
него Новгорода 

1 1 1 

городского округа город 
Бор 

1 1 1 

Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

1 1 1 

ИТОГО: 6 4 2 4 2 
2. Частное профессиональное образовательное учреждение Учебно-спортивный центр 

РО ДОСААФ России Нижегородской области 
Сормовского и Московско-
го районов города Нижнего 
Новгорода: 

4 3 1 3 1 

- Сормовский район города 
Нижнего Новгорода 

3 2 1 2 1 

- Московский район города 
Нижнего Новгорода 

1 1 1 

Автозаводского района го-
рода Нижнего Новгорода 

1 1 1 

Ленинского и Канавинско-
го районов города Нижнего 
Новгорода:

1 1 1 

ИТОГО: 6 4 2 4 2 
3. Частное профессиональное образовательное учреждение Городецкая автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
г о р о д а  Г о р о д е ц , 
Г о р о д е ц к о г о 
муниципального района 
и  г о р о д с к о г о  о к р у г а 
Сокольский 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
4. Частное профессиональное образовательное учреждение Кстовская автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
города Кстово, Кстовского 
и Дальнеконстантиновского 
муниципальных районов 

1 1 1 

ИТОГО: 1 1 1 
5. Частное профессиональное образовательное учреждение Кулебакская автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
городского округа город 
Кулебаки 

1 1 1 

городских округов город 
Выкса и Навашинский 

1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
6. Частное профессиональное образовательное учреждение Шатковский спортивно-

технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области 
Ш а т к о в с к о г о 
муниципального района и 
городского округа город 
Первомайск 

1 1 1 

городского округа город 
Арзамас и Арзамасского 
муниципального района 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 3 2 1 2 1 
7. Частное профессиональное образовательное учреждение Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе РО ДОСААФ 
России Нижегородской области 
г о р о д о в  Б о г о р о д с к , 
Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и 
Сосновского муниципаль-
ных районов: 

3 2 1 2 1 

ИТОГО: 3 2 1 2 1 
Частное профессиональное образовательное учреждение Шахунский спортивно-
технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области 

8. городского округа город 
Шахунья и Тоншаевского 
муниципального района 

2 1 1 1 1 

- городской округ город 
Шахунья 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
В С Е Г О  п о д г о т о в и т ь 
в  о б р а з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и я х  Р О 
Д О С А А Ф  Р о с с и и 
Нижегородской области 

25 16 9 16 9 

3. Водители транспортных средств категории «E» (ВУС - 846) 
1. Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

Нижегородский центр подготовки водителей РО ДОСААФ России Нижегородской 
области 
Ленинского и Канавинско-
го районам города Нижнего 
Новгорода 

1 1 1 

городского округа город 
Бор 

1 1 1 

Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

1 1 1 

Советского и Нижегород-
ского районов города Ниж-
него Новгорода 

1 1 1 

ИТОГО: 4 3 1 3 1 
2. Частное профессиональное образовательное учреждение Учебно-спортивный центр 

РО ДОСААФ России Нижегородской области 
Сормовского и Московско-
го районов города Нижнего 
Новгорода 

2 1 1 1 1 

Автозаводского района го-
рода Нижнего Новгорода 

2 1 1 1 1 

Ленинского и Канавинско-
го районам города Нижнего 
Новгорода 

1 1 1 

ИТОГО 5 3 2 3 2 
3. Частное профессиональное образовательное учреждение Городецкая автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
г о р о д а  Г о р о д е ц , 
Г о р о д е ц к о г о 
муниципального района 
и  г о р о д с к о г о  о к р у г а 
Сокольский 

1 1 1

ИТОГО: 1 1 1 
4. Частное профессиональное образовательное учреждение Кулебакская автомобильная 

школа РО ДОСААФ России Нижегородской области 
городского округа город 
Кулебаки 

1 1 1 

ИТОГО 1 1 1 
5. Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе 
РО ДОСААФ России Нижегородской области 
по городскому округу город 
Дзержинск и Володарскому 
муниципальному району:

1 1 1 

- городской округ город 
Дзержинск 

1 1 1 

ИТОГО: 1 1 1 
6. Частное профессиональное образовательное учреждение Шатковский спортивно-

технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области 
Шатковского муниципаль-
ного района и городского 
округа город Первомайск 

1 1 1 

городского округа город 
Арзамас и Арзамасского 
муниципального района 

1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
7. Частное профессиональное образовательное учреждение Шахунский спортивно-

технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области 
городского округа город 
Шахунья и Тоншаевского 
муниципального района 

1 1 1 

- городской округ город 
Шахунья 

1 1 1 

ИТОГО: 1 1 1 
В С Е Г О  п о д г о т о в и т ь 
в  о б р а з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и я х  Р О 
Д О С А А Ф  Р о с с и и 
Нижегородской области 

15 10 5 10 5 

4. Парашютист-водитель (ВУС - 837 д) 
1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородский аэроклуб им. П.И.Баранова Общероссийской общественно 
- государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» 
г о р о д о в  Б о г о р о д с к , 
Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и 
Сосновского муниципаль-
ных районов 

5 3 2 3 2 

Автозаводского района го-
рода Нижнего Новгорода 

4 3 1 3 1 

Ленинского и Канавинско-
го районов города Нижнего 
Новгорода 

4 3 1 3 1 

Приокского района города 
Нижнего Новгорода 

2 1 1 1 1 

Советского и Нижегород-
ского районов города Ниж-
него Новгорода 

4 3 1 3 1 

Сормовского и Московско-
го районов города Нижнего 
Новгорода 

4 3 1 3 1 

городского округа город 
Бор 

2 1 1 1 1 

городского округа город 
Дзержинск и Володарско-
го района 

3 2 1 2 1 

города Кстово, Кстовского 
и Д.Константиновского 
муниципальных районов 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 30 20 10 20 10 
В С Е Г О  п о д г о т о в и т ь 
в  о б р а з о в а т е л ь н ы х 
о р г а н и з а ц и я х  Р О 
Д О С А А Ф  Р о с с и и 
Нижегородской области 

30 20 10 20 10 

5. Водители транспортных средств категорий «С» (ВУС - 837) в ПОО НО 
1. ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

г о р о д о в  Б о г о р о д с к , 
Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и 
Сосновского муниципаль-
ных районов 

10 10 10 

2. ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум» 
Уренского и Ветлужского 
муниципальных районов 

10 5 5 5 5 

3. ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 
Л у к о я н о в с к о г о  и 
П о ч и н к о в с к о г о 
муниципальных районов 

10 10 10 

Б о л ь ш е б о л д и н с к о г о  и 
Гагинского муниципальных 
районов 

5 5 5 

4. ГБПОУ «Навашинский политехнический техникум» 
городских округов города 
Выкса и Навашинский 

10 5 5 5 5 

5. ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» 
Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 

10 5 5 5 5 

6. ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум» 
Лысковского муниципаль-
ного района 

5 5 5 

7. ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный техникум» 
С е р г а ч с к о г о  и 
П и л ь н и н с к о г о 
муниципальных районов 

5 5 5 

8. ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 
С е ч е н о в с к о г о 
муниципального района

5 5 5 

9. ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии, сервиса и предпринимательства»  
агротехнический техникум 
г о р о д а  Г о р о д е ц , 
Г о р о д е ц к о г о 
муниципального района 
и  г о р о д с к о г о  о к р у г а 
Сокольский:

10 5 5 5 5 

-  г о р о д с к о й  о к р у г 
Сокольский 

10 5 5 5 5 

10. ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 
г о р о д о в  Б о г о р о д с к , 
Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и 
Сосновского муниципаль-
ных районов 
- Сосновский район 

10 10 10 

11. ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» 
Уренского и Ветлужского 
муниципальных районов 

10 5 5 5 5 

12. ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» 
городского округа город 
Шахунья и Тоншаевского 
муниципального района 

15 10 5 10 5

ВСЕГО подготовить в 
ПОО НО: 

115 85 30 85 30 

6. Слесарь по ремонту автомобилей (ВУС - 849) в ПОО НО 
1. ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии» 

городского округа город 
Шахунья и Тоншаевского 
муниципального района 

20 10 10 10 10

ИТОГО: 20 10 10 10 10 
ВСЕГО подготовить в 
ПОО НО: 

20 10 10 10 10 

     
     Всего подготовить по настоящему Плану: 865 специалистов,
в том числе:
- в образовательных организациях РО ДОСААФ России Нижегородской области - 730;
- в ПОО НО по совмещенной программе - 135.
     В том числе:
     к весеннему призыву 2020 года, всего - 561,
     в том числе:
- в образовательных организациях РО ДОСААФ России Нижегородской области - 466;
     - в ПОО НО по совмещенной программе - 95.
     к осеннему призыву 2020 года, всего: 304, 
     в том числе:
- в образовательных организациях РО ДОСААФ России Нижегородской области - 264;
     - в ПОО НО по совмещенной программе - 40.
       

     УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 13 ноября 2019 г. № 118 

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке специалистов

по военно-учетным специальностям в образовательных организациях
регионального отделения Общероссийской

общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»

Нижегородской области и профессиональных образовательных
организациях Нижегородской области

на 2019-2020 учебный год

Дата Исполнитель Основное содержание 
мероприятий 

Примечание 

1 2 3 4 
I. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Октябрь 2019 
года 

Военный 
комиссариат 
Нижегородской 
области 
(далее - ВК НО)

Составить план основных меро-
приятий по подготовке специ-
алистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации на новый 
учебный год.
Довести план-задание на под-
готовку специалистов на новый 
учебный год до военных комисса-
риатов (муниципальных образо-
ваний)             (далее - ВК МО). 

Указать сроки ком-
плектования образова-
тельных организаций и 
обучения в них.
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Октябрь 2019 
года 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Нижегородской 
области (при 
условии их участия),
ВК МО 

Принять муниципальные 
правовые акты об организации 
подготовки специалистов для 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации на новый учебный год.

Составить план основных 
мероприятий по подготовке 
специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации на 
новый учебный год. 

В плане указать 
количество граждан 
(кандидатов), 
направляемых на 
подготовку по военно-
учетным специальностям 
из числа подлежащих 
призыву на 
военную службу по 
образовательным 
организациям, сроки 
их отбора, начала и 
окончания занятий в 
каждой учебной группе, 
проведения выпускных 
экзаменов.

Сроки подготовки специалистов и проведения выпускных экзаменов 
Октябрь 2019 
года 

ВК НО Совместно с региональным 
отделением Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Нижегородской области 
(далее - региональное 
отделение ДОСААФ России 
Нижегородской области) 
определить сроки подготовки 
специалистов и проведения 
выпускных экзаменов, довести 
отдельным документом до 
руководителей образовательных 
организаций регионального 
отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области и ВК МО 
их комплектующих.

Составить график 
комплектования 
учебных взводов и 
окончания обучения 
в образовательных 
организациях 
регионального 
отделения ДОСААФ 
России Нижегородской 
области 

Октябрь 2019 
года - июнь 
2020 года 

ВК МО Организовать направление 
граждан в образовательные 
организации регионального 
отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области, 
профессиональные 
образовательные организации 
в соответствии с требованиями 
приказа Министра обороны 
Российской Федерации от 3 мая 
2001 г. № 202 «Об утверждении 
Инструкции о подготовке граждан 
Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных 
объединениях и образовательных 
учреждениях начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования» 
с составлением именных списков 
и изданием приказов военных 
комиссаров (муниципальных 
образований) о направлении 
граждан в образовательные 
организации для подготовки 
специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации.
Передать граждан в 
образовательные организации с 
составлением именных списков в 
двух экземплярах.

В ВК МО, из 
которых призывники 
направляются в 
образовательную 
организацию другого 
муниципального района, 
городского округа 
Нижегородской области, 
именные списки должны 
составляться в 3-х 
экземплярах согласно 
приложению 2 к приказу 
Министра обороны 
Российской Федерации 
от 3 мая 2001 г. № 
202 «Об утверждении 
Инструкции о подготовке 
граждан Российской 
Федерации по военно-
учетным специальностям 
солдат, матросов, 
сержантов и старшин 
в общественных 
объединениях и 
образовательных 
учреждениях начального 
профессионального 
и среднего 
профессионального 
образования».

I поток:
октябрь 2019 
года - апрель 
2020 года
II поток:
май - сентябрь 
2020 года 

Образовательные 
организации 
регионального 
отделения 
ДОСААФ России 
Нижегородской 
области и 
профессиональные 
образовательные 
организации 
Нижегородской 
области 

Провести занятия в потоке 
обучения в созданных учебных 
группах (взводах).

I поток: март 
2020 года
II поток: 
сентябрь 2020 
года 

ВК МО Принять участие в проведении 
выпускных экзаменов в 
образовательных организациях 
регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области и профессиональных 
образовательных организациях 
Нижегородской области.

В течение 
учебного года 

ВК НО Периодически выносить на 
обсуждение регионального 
отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области 
и коллегии министерства 
образования, науки и 
молодежной политики  
Нижегородской области 
результаты подготовки 
специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Контрольные мероприятия 
В течение 
учебного года 

ВК МО Организовать контроль 
выполнения программы обучения, 
посещаемости занятий, бытового 
устройства призывников 
в соответствии с нормами 
проверок, установленных для 
должностных лиц ВК МО приказом 
Министра обороны Российской 
Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 
«Об утверждении Инструкции о 
подготовке граждан Российской 
Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях 
и образовательных учреждениях 
начального профессионального 
и среднего профессионального 
образования».

август, декабрь
2020 года 

ВК НО Информирование Губернатора 
Нижегородской области о ходе 
подготовки специалистов.

Июль, ноябрь
2020 года 

ВК МО Информирование глав 
администраций районов 
города Нижнего Новгорода, 
муниципальных районов 
и городских округов 
Нижегородской области о ходе 
подготовки специалистов.

Список председателей и заместителей председателей военных экзаменационных комиссий 
Декабрь  2019 
года 

ВК НО Довести список председателей 
и заместителей председате-
лей военных экзаменационных 
комиссий до ВК МО, руководи-
телей образовательных органи-
заций регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области и профессиональных 
образовательных организаций 
Нижегородской области.

В соответствии с 
приказом Командующего 
войсками Западного 
военного округа.

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Октябрь 2019 
года 

ВК НО, 
региональное 
отделение 
ДОСААФ России 
Нижегородской 
области 

Провести учебно- методические 
сборы с начальниками отделений 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу, должностными 
лицами, ответственными за 
подготовку специалистов ВК МО 
с привлечением представителей 
образовательных организаций 
регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области и профессиональных 
образовательных организаций 
Нижегородской области.

Ноябрь 2019 
года, май 2020 
года 

ВК НО,
региональное от-
деление ДОСААФ 
России Нижегород-
ской 
области 

Провести инструкторско- 
методическое занятие с 
должностными лицами, 
ответственными за подготовку 
специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
по изучению требований 
руководящих документов о 
подготовке граждан по военно-
учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин 
в образовательных организациях 
регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области и профессиональных 
образовательных организациях 
Нижегородской области с 
принятием у них зачетов и 
выставлением оценок по знанию 
руководящих документов.

По отдельному 
плану 

ВК НО Обсудить на служебном 
совещании с военными 
комиссарами (муниципальных 
образований) и начальниками 
отделений подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
состояние работы по обеспечению 
качественной подготовки 
специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации в 
2019-2020 учебном году.

III. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
Февраль 2020 
года 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Нижегородской 
области, 
ВК МО, руководство 
образовательных 
организаций 
регионального 
отделения 
ДОСААФ России 
Нижегородской 
области,  
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Нижегородской 
области 

Проведение военно- 
патриотической акции «В 
армии служить почетно!», 
встречи с ветеранами 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации - участниками 
боевых действий                  (в 
образовательных организациях 
регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области,  профессиональных 
образовательных организациях 
Нижегородской области с 
максимальным охватом граждан 
допризывного возраста и их 
родителей) ко Дню защитника 
Отечества.

По окончании 
обучения 

Региональное от-
деление ДОСААФ 
России Нижего-
родской области, 
профессиональные 
образовательные 
организации Ниже-
городской области 

Проведение соревнований среди 
выпускников образовательных 
организаций на первенство:
- «Лучший водитель»;
- «Лучший слесарь по ремонту 
автомобилей».

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 13 ноября 2019 г. № 118 

Анализ
состояния подготовки граждан, подлежащих

призыву на военную службу, по военно-учетным
 специальностям в 2018-2019 учебном году

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в образовательных организациях 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области 
(далее - региональное отделение ДОСААФ России Нижегородской области), профессиональных 
образовательных организациях Нижегородской области по направлению военных комиссариатов 
(муниципальных образований) Нижегородской области в 2018 - 2019 учебном году проводилась в 
соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 151 «Об орга-
низации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специ-
альностям в 2018-2019 учебном году».

План распределения заданий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской 
Федерации по военным комиссариатам (муниципальных образований) Нижегородской области, 
образовательным организациям регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Нижегородской области и профессиональным образовательным организациям Нижегородской 
области в 2018-2019 учебном году, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 27 
ноября 2018 г. № 151, образовательными организациями регионального отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области и профессиональными образовательными организациями Нижегородской 
области выполнен. 

В лучшую сторону по итогам выполнения задания на подготовку специалистов и их призыва 
отмечаются военные комиссариаты (муниципальных образований) Нижегородской области: 
городского округа город Дзержинск и Володарского муниципального района, городского округа 
город Бор, городов Богородск, Павлово, Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского 
муниципальных районов, города Городец, Городецкого муниципального района и городского окру-
га Сокольский, Краснобаковского и Варнавинского муниципальных районов, городского округа 
Семеновский и Воскресенского муниципального района, Шатковского муниципального района и 
городского округа город Первомайск.

Взаимодействие по целям, задачам подготовки специалистов осуществлялось с министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, региональным 
отделением ДОСААФ России Нижегородской области, руководителями образовательных 
организаций регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, профессиональных 
образовательных организаций Нижегородской области.

Основное количество призывников подготовлено по военно-учетным специальностям в 
образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области.

Более качественно и эффективно проводилась подготовка граждан по военно-учетным 
специальностям:

- в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегород-
ской области: частное профессиональное образовательное учреждение Учебно-спортивный 
центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, частное профессио-
нальное образовательное учреждение Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, 
частное профессиональное образовательное учреждение Городецкая автомобильная школа 
регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, частное профессиональное 
образовательное учреждение Спортивно-технический клуб «Сокол» регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской области, частное профессиональное образовательное уч-
реждение Шатковский спортивно-технический клуб регионального отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области;

- в профессиональных образовательных организациях Нижегородской области: ГБПОУ 
«Лукояновский Губернский колледж» и ГБПОУ «Шахунский колледж аграрной индустрии».

Задание штаба Западного военного округа по отправке в войска специалистов, подготовленных 
по военно-учетным специальностям, в весеннем призыве выполнено. Из общего количества граждан, 
призванных и направленных в Вооруженные Силы Российской Федерации весной 2019 года 17 % 
составили подготовленные специалисты.

При подготовке граждан по военно-учетной специальности водитель транспортных средств 
категории «С» имеют место проблемные вопросы, снижающие эффективность и качество подготовки 
специалистов. Деятельностью образовательных организаций регионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области по подготовке военных специалистов не охвачены: городские 
округа, муниципальные районы, имеющие значительные допризывные ресурсы: городские округа 
город Арзамас, город Бор, Воротынский, город Чкаловск, город Саров, Ардатовский, Балахнинский, 
Большеболдинский, Ветлужский, Вознесенский, Гагинский, Лукояновский, Починковский, Уренский 
муниципальные районы. 

Сокращена подготовка водителей транспортных средств категории «С» в профессиональных 
образовательных организациях муниципальных районов Нижегородской области.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области не 
организуют доставку призывников в ближайшие автошколы регионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области, хотя расходы, понесенные организациями и гражданами 
Российской Федерации на проезд к местам обучения по военно-учетным специальностям и обратно, 
им компенсируются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2004 г. № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе». 

Оперативным реагированием органами управления и организациями на решение проблемных 
вопросов, возникающих при выполнении задания Министерства обороны Российской Федерации 
для Нижегородской области по подготовке граждан по военно-учетным специальностям, своевре-
менным перераспределением планового задания между муниципальными образованиями и образо-
вательными организациями удалось выполнить План распределения заданий по подготовке специ-
алистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военным комиссариатам (муниципальных 
образований) Нижегородской области, образовательным организациям регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Нижегородской области и профессиональным образовательным 
организациям Нижегородской области в 2018-2019 учебном году, утвержденный Указом Губернатора 
Нижегородской области от 27 ноября 2018 г. № 151.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 ноября 2019 г. № 120

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Добровольевка Пильнинского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-
1 «О ветеринарии» и на основании представления председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 14 ноября 2019 г. № Сл-502-
353673/19:

1. Признать территорию деревни Добровольевка Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории 
карантин по бешенству на срок до 21 января 2020 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Кабаева А.Н. 

в деревне Добровольевка Пильнинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Пильнинского муниципального 

района Нижегородской области: рабочий поселок Пильна, село Можаров Майдан.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по 

бешенству животных на территории деревни Добровольевка Пильнинского муниципального района 
Нижегородской области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 14 ноября 
2019 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 21 ноября 2019 г. № 120 

     
     

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории деревни Добровольевка
Пильнинского муниципального района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. П р о в е с т и  э п и з о о т о л о г о - 

эпидемиологическое обследование 
э п и з о о т и ч е с к о г о  о ч а г а  и 
н е б л а г о п о л у ч н о г о  п у н к т а  с 
определением места нахождения 
больного животного и возможных 
путей заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного 
пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
с л у ж б ы  п о  н а д з о р у 
в  с ф е р е  з а щ и т ы 
прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области 

в  т е ч е н и е  с у т о к  с 
момента регистрации 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболева-
ние бешенства животных и гидрофо-
бии у людей в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области 

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

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муни-
ципального образования с населени-
ем об опасности заболевания бешен-
ством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области 

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

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации 

Органы местного само-
управления Пильнин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

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

5. Организовать отлов безнадзорных 
животных на территории неблагопо-
лучного пункта, населенных пунктов, 
входящих в угрожаемую зону 

Органы местного само-
управления Пильнин-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

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

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

Комитет по охране, ис-
пользованию и воспро-
изводству объектов жи-
вотного мира Нижегород-
ской области 

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

7. Обеспечить контроль содержания до-
машних животных в соответствии с 
Временными правилами содержания 
домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 
2013 г. № 583 (далее - Временные пра-
вила)

Органы местного само-
управления Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

8. В случае нарушения Временных пра-
вил привлекать к административной 
ответственности владельцев живот-
ных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

Противоэпизоотические мероприятия 

9. Организовать подворный обход в 
неблагополучном пункте с целью 
выявления условий содержания и 
учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в 
заражении животных 

Г У  М В Д  Р о с с и и  п о 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
с л у ж б ы  п о  н а д з о р у 
в  с ф е р е  з а щ и т ы 
п р а в  п о т р е б и т е л е й  и 
благополучия человека по 
Нижегородской области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я 
П и л ь н и н с к о г о 
муниципального района 
Нижегородской области 

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

10. Организовать в эпизоотическом 
очаге постоянное наблюдение за 
подозрительными по заболеванию 
бешенством животными, подвергнуть 
и х  в ы н у ж д е н н о й  в а к ц и н а ц и и 
а н т и р а б и ч е с к о й  в а к ц и н о й  в 
соответствии с наставлением по ее 
применению и изолировать на 60 
дней 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

11. С о з д а т ь  н е о б х о д и м ы й  р е з е р в 
антирабической вакцины 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

12. Организовать проведение всех вос-
приимчивых животных вынужденной 
вакцинацией антирабической вакци-
ной в соответствии с наставлением 
по ее применению в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

13. Организовать проведение эвтаназии 
животных с явными признаками 
бешенства 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

14. Организовать проведение сжигания, 
у т и л и з а ц и и  и л и  з а х о р о н е н и е 
умерщвленных и павших от бешенства 
животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии 
с  в е т е р и н а р н о - с а н и т а р н ы м и 
п р а в и л а м и  с б о р а ,  у т и л и з а ц и и 
и  у н и ч т о ж е н и я  б и о л о г и ч е с к и х 
отходов, утвержденных Главным 
государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации 
от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

15. О р г а н и з о в а т ь  в ы н у ж д е н н у ю 
д е з и н ф е к ц и ю  ( т е к у щ у ю  и 
з а к л ю ч и т е л ь н у ю )  м е с т,  г д е 
находились животные, больные и 
подозрительные по заболеванию 
бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, 
загрязненных слюной и другими 
выделениями больных бешенством 
ж и в о т н ы х ,  в  с о о т в е т с т в и и 
с  П р а в и л а м и  п р о в е д е н и я 
дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного 
н а д з о р а ,  у т в е р ж д е н н ы м и 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

16. Провести контроль качества вынуж-
денной дезинфекции (текущей и за-
ключительной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

17. О р г а н и з о в а т ь  п р о в е д е н и е 
к а р а н т и н и р о в а н и я  ж и в о т н ы х , 
покусавших людей или животных, 
в  соответствии с  санитарными 
п р а в и л а м и  С П  3 . 1 . 0 9 6 - 9 6 , 
в е т е р и н а р н ы м и  п р а в и л а м и  В П 
13.3.1103-96 «3.1. Профилактика 
и н ф е к ц и о н н ы х  б о л е з н е й . 
П р о ф и л а к т и к а  и  б о р ь б а  с 
заразными болезнями, общими 
д л я  ч е л о в е к а  и  ж и в о т н ы х .  1 3 . 
Б е ш е н с т в о » ,  у т в е р ж д е н н ы м и 
Госкомсанэпиднадзором России 31 
мая 1996 г. № 11, Минсельхозпродом 
России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

18. О с у щ е с т в л я т ь  к о н т р о л ь  з а 
выполнением организационных и 
противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага 
в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских 
р а б о т н и к о в  и  с о т р у д н и к о в 
в е т е р и н а р н ы х  у ч р е ж д е н и й  д л я 
выявления лиц, нуждающихся в 
прививках против бешенства 

О р г а н ы  м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я 
П и л ь н и н с к о г о 
муниципального района 
Нижегородской области 
М и н и с т е р с т в о 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

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

21. С о б р а т ь  э п и д е м и о л о г и ч е с к и й 
анамнез, незамедлительно сообщить 
о выявленных случаях бешенства 
в  о р г а н ы ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е 
г о с у д а р с т в е н н ы й  с а н и т а р н о - 
э п и д е м и о л о г и ч е с к и й  н а д з о р  и 
ветеринарный надзор 

О р г а н ы  м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я 
П и л ь н и н с к о г о 
муниципального района 
Нижегородской области
М и н и с т е р с т в о 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Нижегородской области 

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

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

М и н и с т е р с т в о 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Нижегородской области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я 
П и л ь н и н с к о г о 
муниципального района 
Нижегородской области 

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

23. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или 
подозрительных на заболевание 
бешенством 

М и н и с т е р с т в о 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Нижегородской области
О р г а н ы  м е с т н о г о 
с а м о у п р а в л е н и я 
П и л ь н и н с к о г о 
муниципального района 
Нижегородской области 

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

24. О с у щ е с т в л я т ь  к о н т р о л ь  з а 
выполнением противоэпидемических 
м е р о п р и я т и й  п о  л и к в и д а ц и и 
эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Управление Федеральной 
с л у ж б ы  п о  н а д з о р у 
в  с ф е р е  з а щ и т ы 
п р а в  п о т р е б и т е л е й  и 
благополучия человека по 
Нижегородской области 

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

Снятие карантина по бешенству животных
на территории деревни Добровольевка
Пильнинского муниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей и благополучия че-
ловека по Нижегородской 
области 

21 января 2020 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 ноября 2019 г. № 121

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 27 сентября 2019 г. № 102 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 27 сентября 2019 г. № 102 «О призыве 

на военную службу граждан призывных возрастов осенью 2019 года» следующие изменения:
1.1. В основном и резервном составах областной призывной комиссии, утвержденных Указом:
     1) ввести в основной состав:
     

Смирнова 
Александра Владимировича 

- министра здравоохранения Нижегородской области 

Алехину 
Ольгу Александровну 

- начальника управления по труду и занятости мини-
стерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы);

2) вывести из основного состава Бронникову О.М., Саксонову Е.Н.;
3) вести в резервный состав:

Синегубко
Андрея Львовича 

- врача психиатра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская об-
ластная психоневрологическая больница № 1 им. Кащенко».

4) в резервном составе наименование должности Зюзина С.В. изложить в следующей редакции:

«Зюзин
Сергей Васильевич 

- начальник отдела мобилизационной подготовки управления 
мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны 
Нижегородской области»;

1.2. В основных и резервных составах призывных комиссий городского округа города Нижнего 
Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, утвержденных 
Указом:

1) по городскому округу город Нижний Новгород:
ввести в резервный состав:

Ланского
Игоря Алексеевича 

- консультанта управления по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города Нижнего Новгорода - секрета-
рем призывной комиссии;

вывести из резервного состава Боровова М.Ю.;
2) по Балахнинскому району:
ввести в основной состав:

Липатова 
Игоря Михайловича 

- Врио военного комиссара города Балахна, Балахнинского 
района и городского округа города Чкаловск - заместителем 
председателя призывной комиссии;

вывести из основного состава Замятину Е.В.;
3) по Вознесенскому району:
ввести в резервный состав:

Антонова 
Алексея Ивановича 

- заместителя главы администрации Вознесенского муни-
ципального района - председателем призывной комиссии;
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вывести из резервного состава Кривошеева А.А.;
4) по городскому округу город Дзержинск:
ввести в основной состав:

Палееву
Ольгу Владимировну 

- исполняющую обязанности заместителя главы администрации 
городского округа города Дзержинск - председателем 
призывной комиссии;

вывести из основного состава Суханову Н.Е.;
5) по городскому округу город Чкаловск:
ввести в основной состав:

Липатова 
Игоря Михайловича 

- Врио военного комиссара города Балахна, Балахнинского 
района и городского округа города Чкаловск - заместителем 
председателя призывной комиссии;

вывести из основного состава Замятину Е.В.
1.3. Приложение 1 «Порядок и сроки привлечения недостающих в муниципальных образованиях 

Нижегородской области врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для 
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 
2019 года», утвержденное Указом, после строки:

«

Гагинский район Н е в р о л о г , 
психиатр 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и 
«Большеболдинская ЦРБ»

10-11.10.2019 

»;
дополнить строкой следующего содержания:
«

Дальнеконстантиновский район Врач-невролог Го с у д а р с т в е н н о е 
бюджетное учреждение 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Н и ж е г о р о д с к о й 
о б л а с т и 
« Н и ж е г о р о д с к о й 
о б л а с т н о й 
клинической больнице 
им.Н.А.Семашко 

8-11.10.2109 

».
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 ноября 2019 г. № 122

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории города Выкса городского округа

город Выкса Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-
1 «О ветеринарии» и на основании представления председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 25 ноября 2019 г. № Сл-502-
371437/19:

1. Признать территорию города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области, 
ограниченную улицей Красные Зори до перекрестка улицы Вавилина, улицей Вавилина до 
перекрестка улицы Братьев Баташевых, улицей Братьев Баташевых до перекрестка улицы Ульянова, 
улицей Ульянова до перекрестка улицы Красные Зори, неблагополучным пунктом по бешенству и 
установить на его территории карантин по бешенству на срок до 31 января 2020 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию дома № 31 по улице Красные Зори города 

Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области;
- угрожаемой зоной по бешенству территорию города Выкса городского округа город Выкса 

Нижегородской области.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области совместно с комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 
3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных на территории города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области в 
рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 ноября 2019 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 30 ноября 2019 г. № 122 

   
  

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории города Выкса 
городского округа город Выкса Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. П р о в е с т и  э п и з о о т о л о г о - 

э п и д е м и о л о г и ч е с к о е  о б с л е д о в а н и е 
эпизоотического очага и неблагополучного 
пункта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путей 
з а н о с а  в о з б у д и т е л я  б е ш е н с т в а  н а 
территорию неблагополучного пункта 

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

в течение суток 
с  м о м е н т а 
р е г и с т р а ц и и 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на срок действия 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области 
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, 
населенных пунктов, входящих в угрожае-
мую зону 

Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа 
город Выкса Нижегородской области 

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

на срок действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домаш-
них животных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 23 августа 
2013 г. № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области 
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

8. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственно-
сти владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать поквартирный обход в не-

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

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной в соответствии 
с наставлением по ее применению и изо-
лировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии живот-
ных с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвленных 
и павших от бешенства животных в био-
термическую яму (без снятия шкур) в соот-
ветствии с ветеринарно-санитарными пра-
вилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденными 
Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где на-
ходились животные, больные и подозри-
тельные по заболеванию бешенством, пред-
метов ухода за животными, одежды и других 
вещей, загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, 
в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарного надзора, ут-
вержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 
июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной 
дезинфекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантинирова-
ния животных, покусавших людей или жи-
вотных, в соответствии с санитарными пра-
вилами СП 3.1.096-96, ветеринарными пра-
вилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. Профилактика и 
борьба с заразными болезнями, общими 
для человека и животных. 13. Бешенство», 
утвержденными Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 г. № 11, Минсельхозпро-
дом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотическо-
го очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

19. Р а з р е ш и т ь  и с п о л ь з о в а н и е  м о л о к а 
к л и н и ч е с к и  з д о р о в ы х  ж и в о т н ы х  в 
неблагополучном пункте независимо от 
проведенных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-85ОС 
в течение 30 минут или кипячения в течение 
5 минут 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обхо-

ды с участием медицинских работников и 
сотрудников ветеринарных учреждений для 
выявления лиц, нуждающихся в прививках 
против бешенства 

Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области 
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, не-
замедлительно сообщить о выявленных слу-
чаях бешенства в органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на срок действия 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с 
риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного само-
управления городского 
округа город Выкса Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага в преде-
лах компетенции 

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

на срок действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Выкса городского округа 
город Выкса Нижегородской области 
25. П о д г о т о в и т ь  о т ч е т  о  в ы п о л н е н и и 

п л а н а  м е р о п р и я т и й  п о  л и к в и д а ц и и 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

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

31 января 2020 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 декабря 2019 г. № 123
 

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Маресьево Починковского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-
1 «О ветеринарии» и на основании представления председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 3 декабря 2019 г. № Сл-502-
388049/19:

1. Признать территорию села Маресьево Починковского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по 
бешенству на срок до 7 февраля 2020 г.

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

Н.А. в селе Маресьево Починковского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Починковского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Рудня, поселок Новоалексеевский, село Акаево, деревня 
Каменка.

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

животных на территории села Маресьево Починковского муниципального района Нижегородской 
области.

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

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

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 6 декабря 2019 г. № 123 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села Маресьево
Починковского муниципального района

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- 

эпидемиологическое обследование 
эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного 
животного и возможных путей заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

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

в течение суток 
с момента 
регистрации 
заболевания 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области 

на срок 
действия 
карантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципально-
го образования с населением об опасно-
сти заболевания бешенством и мерах по 
его предупреждению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области 

на срок 
действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Починковского 
муниципального района Нижегородской 
области 

Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области 

на срок 
действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домаш-
них животных в соответствии с Времен-
ными правилами содержания домашних 
животных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 
23 августа 2013 г. № 583 (далее - Времен-
ные правила)

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подозре-
ваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынуж-
денной вакцинации антирабической 
вакциной в соответствии с наставле-
нием по ее применению и изолировать 
на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинаци-
ей антирабической вакциной в соответ-
ствии с наставлением по ее применению 
в неблагополучном пункте и угрожаемой 
зоне 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии жи-
вотных с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвлен-
ных и павших от бешенства животных в 
биотермическую яму (без снятия шкур) 
в соответствии с ветеринарно-санитар-
ными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, ут-
вержденными Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской 
Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-
7-2/469 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной 
дезинфекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарными 
правилами СП 3.1.096-96, ветеринарными 
правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. Профи-
лактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. 13. 
Бешенство», утвержденными Госкомсанэ-
пиднадзором России 31 мая 1996 г. № 11, 
Минсельхозпродом России 18 июня 1996 
г. № 23 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизоо-
тического очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 
для выявления лиц, нуждающихся в при-
вивках против бешенства 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок 
действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок 
действия 
карантина 

22. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, профессио-
нальная деятельность которых связана с 
риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

23. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления Починковского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

на срок 
действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

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

на срок 
действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных
 на территории села Маресьево Починковского
муниципального района Нижегородской области 
25. Подготовить отчет о выполнении 

плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

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

7 февраля 
2020 г.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
11 декабря 2019 года
№ в реестре 14209-502-467 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.11.2019 № 467

Об установлении ограничительных мероприятий 
по лейкозу крупного рогатого скота на 

территории ЛПХ Гейсаддинова Э.М. 
Сормовского района города Нижний Новгород 

Нижегородской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии»,  приказа Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об утверждении правил 
по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота», на основании положительных 
результатов гематологических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, принадлежащего 
гражданину Гейсаддинову Э.М., проживающему на территории Сормовского района города  Нижний 
Новгород Нижегородской области (протокол испытаний ГБУ НО «Облветлаборатория» от 15 ноября 
2019 г. № 2869Б), в целях недопущения распространения и ликвидации очага по лейкозу крупного 
рогатого скота

приказываю:
1. Установить с 15 ноября 2019 г. до особого распоряжения ограничительные мероприятия по 

лейкозу крупного рогатого скота на  территории ЛПХ Гейсаддинова Э.М. Сормовского района города 
Нижнего Новгорода Нижегородской области».

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ЛПХ Гейсаддинова Э.М., расположенного на 
расстоянии 1,7 км  северо-восточнее от д. 66 по ул. Землячки Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений  на территории неблагополучного пункта:
- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного 

специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков - производителей для вольной случки коров и телок;
- реализацию в свободной продаже сырого молока и молочных продуктов.
4. Утвердить прилагаемый План организационных и противоэпизоотических мероприятий по 

ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в ЛПХ Гейсаддинова Э.М. на территории Сормовского 
района города Нижний Новгород Нижегородской области».

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Нижний Новгород» Помазову Е.А. принять 
неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора 
комитета, главному государственному ветеринарному инспектору Мелехову И.Н. организовать 
контроль за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 ноября 2019 г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 

Председатель комитета Е.А. Колобов
     

Утвержден
приказом комитета

государственного
ветеринарного надзора

Нижегородской области
от 27.11.2019 № 467 

План организационных и противоэпизоотических мероприятий
по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в ЛПХ Гейсаддинова Э.М. 

на территории Сормовского района города Нижний Новгород Нижегородской области».

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотологическое 

обследование неблагополучного 
пункта с выяснением источника заноса 
возбудителя или причины возникновения 
лейкоза 

ГБУ НО «Государственное 
ветеринарное управление 
ГО г. Нижний Новгород».

до 9 декабря 2019 г.

2. Провести информационно-разъяснитель-
ную работу с обслуживающим персоналом 
о введении ограничений на территории 
неблагополучного пункта 

ГБУ НО «Государственное 
ветеринарное управление 
ГО г. Нижний Новгород»
ЛПХ Гейсаддинов Э.М.

постоянно на время 
ограничений 

3. Применять для ветеринарных и зоотехни-
ческих мероприятий индивидуально для 
каждого животного только стерильный или 
одноразовый инструментарий 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

4. Поддерживать дезбарьеры и санпропуск-
ники в рабочем состоянии.
Во всех производственных помещени-
ях установить емкости с дезраствором 
для обязательной дезинфекции метел, 
скребков, лопат и т.д. после каждого ис-
пользования 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

5. Проводить профилактическую и вынуж-
денную дезинфекцию (текущую и заключи-
тельную) животноводческих помещений  и 
предметов ухода за животными, одежду и 
другие вещи, загрязненные  выделениями 
больных  животных в соответствии с Ин-
струкцией по проведению ветеринарной 
дезинфекции объектов животноводства 
дезрастворами, инактивирующими вирусы 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. перед  
перегруппировкой  
скота 

6. Согласовывать любые перегруппировки 
скота в хозяйстве с государственной вете-
ринарной службой 

ГБУ НО «Государственное 
ветеринарное управление 
ГО г. Нижний Новгород»
ЛПХ Гейсаддинов Э.М.

постоянно на время 
ограничений 

7. Запретить биркование телочек путем  вы-
щипывания. Бирковать вновь родившихся 
телочек двойными самопрокалывающими 
бирками или жидким азотом.

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

8. Не допускать совместный выпас РИД-
отрицательных животных хозяйства с 
РИД-положительными, а также с частным 
скотом 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

9. Карантинировать животных, поступающих 
в хозяйство согласно разработанному 
Плану карантина
(исследовать их на лейкоз с помощью 
лабораторных методов исследования)

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

10. Для РИД-отрицательных и РИД-
положительных  групп животных укомплек-
товать отдельные наборы ветеринарного и 
зоотехнического инструментария 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

11. Молоко от РИД-отрицательных и РИД-
положительных коров оздоравливаемого 
стада сдавать на молокоперерабатыва-
ющий завод или использовать внутри 
хозяйства после пастеризации в обычном 
технологическом режиме.

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 
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12. Реализацию животных из хозяйства  
осуществлять по достижению ими 9-ти 
месячного при условии  их изолированно-
го выращивания и исследования сероло-
гическим методом с получением отрица-
тельных результатов по согласованию с 
комитетом государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

Противоэпизоотические мероприятия 
13. Разработать технологические карты по 

ликвидации лейкоза крупного рогатого 
скота в хозяйстве 

ГБУ НО «Государственное 
ветеринарное управление 
ГО г. Нижний Новгород»
ЛПХ Гейсаддинов Э.М.

постоянно на время 
ограничений 

14. Организовать выращивание ремонтных 
телок отдельно от взрослого поголовья 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

15. Проводить лабораторные исследования 
на РИД телочек при достижении ими 6 ме-
сячного возраста, а в последующем через 
каждые 6 месяцев 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

16. Исключить контакт между здоровыми и 
зараженными животными (разделить двор 
на две части, для РИД-отрицательных и 
РИД-положительных животных)

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

17. При содержании на  смежных местах 
между РИД-отрицательными и РИД-
положительными животными поставить 
глухую стенку 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

18. Согласно результатов лабораторных ис-
следований немедленно проводить пере-
группировку животных на ферме 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. в течение суток 
после получения 
результатов 
лабораторных 
исследований 

19. РИД-отрицательных телочек переводить 
в часть двора, где содержатся РИД-
отрицательные животные 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. в течение суток 
после получения 
результатов 
лабораторных 
исследований 

20. РИД-положительных телочек переводить 
в часть двора, где находятся РИД-
положительные животные 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. в течение суток 
после получения 
результатов 
лабораторных 
исследований 

21. Все манипуляции, связанные с уходом и 
зооветеринарным обслуживанием, на-
чинать с РИД-отрицательных животных,  
затем переходить к РИД-положительным 
животным 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

22. Выделить на дворе отдельный ряд для 
отела РИД - отрицательных телок 7-8 
месячной стельности 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

23. Выделить из индивидуальных клеток для 
содержания народившегося молодняка 
3-5 или более клеток (в зависимости от 
потребности) для содержания животных, 
рожденных от РИД-отрицательных перво-
телок 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

24. При выявлении животных, зараженных 
вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
среди РИД-отрицательных животных 
переводить их в группу откорма 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

25. Все взрослое поголовье крупного рогато-
го скота исследовать гематологическим 
методом через каждые 6 месяцев 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

26. По результатам лабораторных исследова-
ний гематологически больных животных 
сдавать на убой 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. после получения 
результатов 
лабораторных 
исследований 

27. Вносить изменения в технологические 
карты по ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота в хозяйстве 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. по мере 
необходимости 

28. Проводить постепенную замену РИД-
положительных коров оздоравливаемого 
стада РИД-отрицательными животными 

ЛПХ Гейсаддинов Э.М. постоянно на время 
ограничений 

Снятие ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота с ЛПХ 
Гейсаддинова Э.М. 
на территории Сормовского района города Нижний Новгород Нижегородской области».

29. Подготовить  отчет о выполнении плана 
мероприятий по ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота по ликвидации 
лейкоза крупного рогатого скота в ЛПХ 
Гейсаддинова Э.М. на территории Сор-
мовского района города Нижний Новгород 
Нижегородской области».

Главный государственный 
ветеринарный инспектор 
ГО г. Нижнего Новгорода 

после вывода 
всех больных и 
инфицированных 
животных и 
получения 
двух подряд, 
с интервалом 
в 3 месяца, 
отрицательных 
результатов при 
серологическом 
исследовании всего 
поголовья животных 
старше 6-месячного 
возраста, а также 
выполнения мер по 
санации помещений 
и территории ферм 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
11 декабря 2019 года
№ в реестре 14214-502-447 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.11.2019 № 447

О внесении изменений в приказ комитета 
государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области
от 2 октября 2019 г. № 367

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», ветеринарными правилами ВП 13.3. 1302-96, санитарными правилами СП 3.1.7.2613-
10 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез», 
на основании положительных результатов исследований на бруцеллез, проведенных ГБУ НО 
«Облветлаборатория» от 7 ноября 2019 г. № 2730 ГЗ, в целях недопущения распространения и 
ликвидации очага по бруцеллезу животных

приказываю: 
1. Внести изменение в План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага  по бруцеллезу 

животных на территории деревни Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской области, 
утвержденный приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 
от 2 октября 2019 г. № 367 «Об установлении ограничительных мероприятий по бруцеллезу животных 
на территории деревни Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской области» изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 7 ноября 2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   
Председатель комитета Е.А. Колобов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

государственного
ветеринарного надзора

Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. № 447

«УТВЕРЖДЕН
приказом комитета 

государственного
ветеринарного надзора

Нижегородской области
от 2 октября 2019 г. № 367

 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Организационные мероприятия 
1 Организовать работу органов мест-

ного самоуправления по реализации 
плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага  по бру-
целлезу животных  на территории 
деревни Ковалево в рамках полно-
мочий комиссии КЧС и ОПБ.

Администрация ГО Перевоз-
ский 

до 2 октября
 2019 г.

2 Провести учет личных подсобных 
хозяйств занимающихся разведени-
ем мелкого рогатого скота на терри-
тории городского округа Перевоз-
ский с предоставлением данных 
медицинских осмотров  специали-
стов, ухаживающих за животными в 
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижего-
родской области 

Администрация ГО Перевоз-
ский 
Владельцы ЛПХ
Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области в 
Кстовском, Большемураш-
кинском, Бутурлинском, 
Дальнеконстантиновском, 
Перевозском районах 

до 9 октября
 2019 г.

3 Провести эпизоотолого-эпидемиче-
ское обследования неблагополучно-
го пункта с выяснением источника 
заноса возбудителя или причины 
возникновения бруцеллеза

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»
Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области в 
Кстовском, Большемураш-
кинском, Бутурлинском, 
Дальнеконстантиновском, 
Перевозском районах 

до 2 октября
 2019 г.

4 Обеспечить своевременное 
информирование ГБУ НО «Госве-
туправление ГО Перевозский» обо 
всех случаях заболевания, падежа 
животных, абортов, рождения мерт-
ворожденных животных 

Владельцы животных на период 
ограничительных 
мероприятий 

5 Провести информационно-разъ-
яснительную работу на территории 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области с населе-
нием об опасности заболевания 
бруцеллезом и мерах по его пред-
упреждению 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»
Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области в 
Кстовском, Большемураш-
кинском, Бутурлинском, 
Дальнеконстантиновском, 
Перевозском районах 

на период 
ограничительных 
мероприятий 

6 Провести обязательную реги-
страцию мелкого рогатого скота, 
находящегося в собственности у 
граждан неблагополучного пункта и 
угрожаемой зоны 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»
Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 

на период 
ограничительных 
мероприятий 

7 Организовать отлов безнадзорных 
животных на территории неблагопо-
лучного пункта и в угрожаемой зоне 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 

на период 
ограничительных 
мероприятий 

8 Организовать биологическое, хими-
ческое обеззараживание навоза 

Владельцы животных 
ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

на период 
ограничительных 
мероприятий 

Противоэпизоотические мероприятия 
9 Провести подворный обход в не-

благополучном пункте с целью учета 
всех восприимчивых животных, вы-
явления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в 
заражении животных 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»
Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 

на период 
ограничительных 
мероприятий 

10 Оборудовать дезбарьеры для об-
работки обуви при входе в поме-
щение, где содержатся больные и 
подозрительные по заболеванию 
животные 

Владельцы животных 
ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

на период 
ограничительных 
мероприятий 

11 Немедленно изолировать больных 
и реагирующих на бруцеллез жи-
вотных (всех видов) на территории 
неблагополучного пункта и угрожа-
емой зоны.   

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»
Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 
Владельцы животных.

немедленно 

12 Сдать на убой положительно реа-
гирующих на бруцеллез, абортиро-
вавших или имеющих клинические 
признаки болезни, независимо от 
их племенной и производственной 
ценности, возраста и состояния бе-
ременности или полная ликвидация 
всего неблагополучного поголовья 
в границах эпизоотического очага 
по указанию ветеринарных специ-
алистов 

Владельцы животных 
Органы местного самоуправ-
ления городского округа 
Перевозский Нижегородской 
области 
ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

немедленно в течение 
15 дней 

13 Переработать на колбасу мяса от  
мелкого рогатого скота, реагирую-
щего на бруцеллез с соблюдением 
Правил ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов, утвержденных 
Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяй-
ства СССР 27 декабря 1983 г. по 
согласованию с Главным санитарно-
эпидимиологическим управлением 
Министерства здравоохранения 
СССР 

Владельцы животных на период 
ограничительных 
мероприятий 

14 Провести поголовное серологи-
ческое исследование животных на 
бруцеллез в эпизоотическом очаге 
двукратно с интервалом 30 дней 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

на период 
ограничительных 
мероприятий 

15 Провести однократное серологиче-
ское исследование животных (соба-
ки, крупный рогатый скот, лошади, 
свиньи) на бруцеллез в неблагопо-
лучном пункте 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

на период ограничи-
тельных мероприятий 

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

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

на период 
ограничительных 
мероприятий 

17 Провести исследование сыворотки 
крови на бруцеллез от крупного 
рогатого скота на территории с. 
Толба Сергачского района, принад-
лежащего Амоян М.А.

ГБУ НО «Госветуправление 
Сергачского района»

на период 
ограничительных 
мероприятий 

18 Провести исследование сыворот-
ки крови на бруцеллез от мелкого 
рогатого скота на территории с. 
Новоселки Вадского района, при-
надлежащей гр.  Мамоян Г.Г. 

ГБУ НО «Госветуправление 
Вадского района»

на период ограничи-
тельных мероприятий 

19 Организовать на территории 
эпизоотического очага проведе-
ние заключительной дезинфекции 
животноводческих помещений, 
прилегающей территории, а также 
инвентаря, транспорта, навоза 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

на период 
ограничительных 
мероприятий 

20 Организовать проведение контроля 
качества проведенной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

на период 
ограничительных 
мероприятий 

21 Организовать проведение серо-
логических и бактериологических 
исследований всех абортплодов от 
мелкого рогатого скота на террито-
рии городского округа Перевозский 

ГБУ НО «Госветуправление ГО 
Перевозский»

на период 
ограничительных 
мероприятий 

22 Провести утилизацию биологиче-
ских отходов в соответствии с вете-
ринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов 

Владельцы животных на период 
ограничительных 
мероприятий 

Противоэпидемические мероприятия 
23 Провести анализ за последние два 

месяца обращений граждан с клини-
ческими признаками бруцеллеза в 
медицинские учреждения городско-
го округа Перевозский.
В случае выявление косвенных 
признаков бруцеллеза провести 
верификацию диагноза.

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» до 4 октября
 2019 г. 

24 Провести подворные обходы в 
деревне Ковалево  городского 
округа Перевозский с целью 
своевременного и полного 
выявления лиц, бывших в контакте с 
больными животными и установле-
ние факта употребления животно-
водческой продукции из эпизооти-
ческого очага 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Нижегородской 
области в Кстовском, 
Большемурашкинском, 
Бутурлинском, 
Дальнеконстантиновском, 
Перевозском районах 

до 10 октября 2019 г.

25 Провести выдачу предписаний по 
проведению медицинского обследо-
вания, включая серологические ис-
следования, контактных с больным 
животным для раннего выявления 
больных бруцеллезом 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области в 
Кстовском, Большемураш-
кинском, Бутурлинском, 
Дальнеконстантиновском, 
Перевозском районах.

на период 
ограничительных 
мероприятий 

26 Провести серологическое обсле-
дование на бруцеллез работников, 
задействованных в эпизоотическом 
очаге по бруцеллезу, и других лиц, 
выявленных в ходе эпидемиологиче-
ского расследования, имевших воз-
можность заражения бруцеллезом 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Владельцы животных

на период 
ограничительных 
мероприятий 

27 Обеспечить проведение медицин-
ского наблюдения за работниками, 
задействованных в эпизоотическом 
очаге по бруцеллезу, и других лиц, 
выявленных в ходе эпидемиологиче-
ского расследования, имевших воз-
можность заражения бруцеллезом 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» на период 
ограничительных 
мероприятий 

28 Провести санитарно-просвети-
тельскую работу среди населения 
городского округа Перевозский 
по профилактике заболеваемости 
бруцеллезом 

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области в 
Кстовском, Большемураш-
кинском, Бутурлинском, 
Дальнеконстантиновском, 
Перевозском районах 

на период 
ограничительных 
мероприятий 

29 Провести инструктаж с работника-
ми, занятыми уходом за поголовьем 
животных о соблюдении требова-
ний безопасности, использовании 
средств индивидуальной защиты 
для предупреждения профессио-
нального заражения бруцеллезом.
Обеспечить всех работников, в 
т.ч. лиц, временно привлекаемых к 
работам, связанным с риском за-
ражения бруцеллезом, в достаточ-
ном количестве средствами личной 
гигиены и индивидуальной защиты 
(халаты, резиновые перчатки, на-
рукавники, клеенчатые фартуки, 
специальная обувь и др.), своевре-
менную их замену и централизован-
ную стирку.
Обеспечить работников надлежа-
щими условиями для соблюдения 
личной гигиены (туалетные комнаты, 
душевые, мыло, индивидуальные 
полотенца и др.), бытовыми по-
мещениями для приема пищи и 
отдыха, отдельными шкафчиками 
для хранения личной, рабочей и 
санитарной одежды;
Обеспечить рабочие места доста-
точным набором уборочного инвен-
таря, дезинфицирующими сред-
ствами эффективными в отношении 
возбудителя бруцеллеза.

Владельцы животных на период 
ограничительных 
мероприятий 

Отмена ограничительных мероприятий по бруцеллезу животных на территории деревни 
Ковалево городского округа Перевозский Нижегородской области 
30 Подготовить отчет о выполнении 

Плана 
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

После выполнения 
всех ветеринарно- 
санитарных и других 
мероприятий плана 

                                                                    «.

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 декабря 2019 года 
№ в реестре 14215-526-526-221/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.12.2019 № 526-221/19П/од

О регулировании численности кабана

Виды охотничьих ресурсов: кабан
     Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 12 декабря 

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

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

Руководитель комитета Н.И.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета 

по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 
от 10.12.2019 № 526-221/19П/од 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 

численности кабана

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо К о л и ч е с т в о 
о с о б е й  к 
изъятию 

1 Городской округ г. Бор Муниципальное бюджетное учреждение 
«Борское охотничье-рыболовное хозяйство»

1 

2 Воскресенский район Нижегородская региональная общественная 
организация  «Общество охотников и 
рыболовов «Светлояр»

7 

3 Городецкий район Государственное бюджетное учреждение 
Нижегородской области «Государственное 
опытно-охотничье хозяйство Нижегородской 
области»

2 

4 Ковернинский район Нижегородская региональная  общественная 
о р г а н и з а ц и я  « О б щ е с т в о  о х о т н и к о в  и 
рыболовов «Геолог»

2 

5 Ковернинский район Общество с ограниченной ответственностью 
«Вест-НН»

5 

6 Ковернинский район Общество с ограниченной ответственностью 
«Рамень»    

10 

7 Краснобаковский район Общество с ограниченной ответственностью 
«Ветлужское»

6 

8 Кстовский район Общедоступные охотничьи угодья 4 
9 Лысковский район Общество с ограниченной ответственностью 

«Русские Зори»
1 

10 Пильнинский район Общество с ограниченной ответственностью 
«АКРУКС-Н»

9 

11 Пильнинский район Общедоступные охотничьи угодья 5 
12 Г о р о д с к о й  о к р у г 

Семеновский 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»

1 

13 Г о р о д с к о й  о к р у г 
Семеновский 

Муниципальное казенное учреждение 
«Семеновское охотничье-рыболовное 
хозяйство»

2 

14 Городской округ г. Чкаловск Общество с ограниченной ответственностью 
«Охота Юг»

6 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 июля 2019 года 
№ в реестре 13205-406-006-01-03/31 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 03.07.2019 № 06-01-03/31

Об утверждении документации по
планировке территории для строительства

магистральных улиц районного значения
ул.Шоссейная с реконструкцией

существующего участка и ул.Арзамасская в
п.Новинки в Богородском районе

Нижегородской области 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25.07.2007 № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 17.07.2018 № 06-01-02/34, с учетом протокола 
публичных слушаний от 11.03.2019 и заключения о результатах публичных слушаний от 11.03.2019 

приказываю:
1.1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) 

территории для строительства магистральных улиц районного значения ул. Шоссейная с 
реконструкцией существующего участка и ул. Арзамасская в п. Новинки в Богородском районе 
Нижегородской области (далее - документация по планировке территории).

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

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по 
планировке территории главе Новинского сельсовета Богородской района Нижегородской области 
для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте сельсовета 
в сети «Интернет».

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

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

И.о.директора департамента С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций
Нижегородской области

от 3 июля 2019 г. № 06-01-03/31 

Документация по планировке территории для строительства 
магистральных улиц районного значения ул.Шоссейная с 
реконструкцией существующего участка и ул.Арзамасская
 в п.Новинки в Богородском районе Нижегородской области

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.

э

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов 

III. Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории подготовлена в целях строительства магистральных 
улиц районного значения ул. Шоссейная с реконструкцией существующего участка и ул. Арзамасская 
в п. Новинки в Богородском районе Нижегородской области.

Основные характеристики проектируемого объекта:
Расчетная скорость движения - 60 км/ч;
Протяженность магистральных улиц - 3300 м, в том числе реконструируемый участок - 1600 м.
Назначение проектируемых магистральных улиц районного значения - обеспечение транспортных 

связей нового жилого массива ЖК «Окский берег» с существующей транспортной инфраструктурой.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Новинского 

сельсовета Богородского района Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод)
(система координат - МСК-52) 

Номер Координаты 
характерной точки Х (м) У (м)
1 513198,87 2208157,43 
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2 513198,89 2208160,43 
3 513198,85 2208154,43 
4 513198,86 2208155,93 
5 513198,91 2208161,97 
6 513199,35 2208175,47 
7 513199,42 2208178,47 
8 513198,94 2208163,50 
9 513199,28 2208172,49 
10 513198,83 2208151,42 
11 513198,51 2208124,45 
12 513198,64 2208133,46 
13 513198,37 2208113,95 
14 513198,45 2208119,95 
15 513198,69 2208136,06 
16 513198,82 2208142,44 
17 513198,83 2208145,41 
18 513198,73 2208137,97 
19 513198,79 2208140,97 
20 513199,61 2208185,98 
21 513200,40 2208253,38 
22 513200,42 2208256,40 
23 513200,44 2208248,86 
24 513200,43 2208250,36 
25 513200,44 2208259,41 
26 513200,56 2208280,37 
27 513200,55 2208283,37 
28 513200,54 2208268,42 
29 513200,60 2208272,90 
30 513200,52 2208238,36 
31 513199,89 2208205,44 
32 513200,44 2208227,96 
33 513199,77 2208191,94 
34 513199,78 2208193,41 
35 513200,48 2208229,47 
36 513200,55 2208233,87 
37 513200,54 2208235,37 
38 513200,56 2208232,42 
39 513200,52 2208230,97 
40 513198,23 2208103,44 
41 513197,52 2207977,44 
42 513197,53 2207980,43 
43 513198,53 2207962,85 
44 513197,49 2207972,51 
45 513197,54 2207983,16 
46 513197,43 2208001,42 
47 513197,44 2208002,97 
48 513197,41 2207990,90 
49 513197,45 2207998,42 
50 513198,52 2207962,48 
51 513197,29 2207901,24 
52 513197,34 2207912,70 
53 513197,25 2207894,56 
54 513197,28 2207900,46 
55 513196,80 2207922,74 
56 513197,35 2207950,23 
57 513197,36 2207952,87 
58 513197,53 2207932,64 
59 513196,89 2207942,70 
60 513197,48 2208004,49 
61 513198,08 2208046,38 
62 513198,05 2208049,38 
63 513198,09 2208043,40 
64 513198,10 2208044,90 
65 513198,02 2208052,39 
66 513198,03 2208070,43 
67 513198,11 2208082,43 
68 513198,01 2208056,90 
69 513197,99 2208064,42 
70 513198,11 2208041,92 
71 513197,90 2208022,46 
72 513197,92 2208025,43 
73 513197,63 2208010,49 
74 513197,83 2208019,49 
75 513197,93 2208026,93 
76 513198,03 2208037,47 
77 513198,08 2208040,46 
78 513197,95 2208032,95 
79 513197,98 2208034,47 
80 513205,18 2208588,53 
81 513205,24 2208591,52 
82 513205,04 2208567,50 
83 513205,08 2208579,51 
84 513205,29 2208597,50 
85 513205,37 2208611,02 
86 513205,40 2208615,50 
87 513205,32 2208603,50 
88 513205,35 2208608,00 
89 513205,01 2208564,51 
90 513204,52 2208541,97 
91 513204,53 2208543,52 
92 513204,65 2208532,96 
93 513204,57 2208538,95 
94 513204,58 2208546,54 
95 513204,96 2208561,57 
96 513205,00 2208563,04 
97 513204,63 2208549,54 
98 513204,68 2208552,56 
99 513205,43 2208618,51 
100 513205,31 2208600,50 
101 513204,65 2208532,06 
102 513205,95 2208642,54 
103 513205,34 2208606,50 
104 513204,65 2208532,48 
105 513197,91 2208023,93 
106 513197,33 2207910,74 
107 513200,64 2208292,42 
108 513198,76 2208139,47 
109 513206,89 2208660,19 
110 513205,59 2208627,56 
111 513205,92 2208641,05 
112 513205,45 2208621,51 
113 513205,47 2208623,04 
114 513205,98 2208644,03 
115 513206,12 2208651,53 
116 513206,14 2208652,83 
117 513206,01 2208645,53 
118 513206,09 2208650,03 
119 513204,64 2208531,54 
120 513202,20 2208367,32 
121 513202,16 2208371,86 
122 513201,94 2208357,01 
123 513202,25 2208362,74 
124 513202,27 2208379,39 
125 513202,56 2208401,87 
126 513202,58 2208406,36 
127 513202,44 2208389,89 
128 513202,53 2208397,38 
129 513201,70 2208352,44 
130 513201,12 2208302,77 
131 513201,21 2208311,92 
132 513200,53 2208286,40 
133 513200,64 2208292,78 
134 513201,24 2208313,44 
135 513201,69 2208334,40 
136 513201,72 2208340,37 
137 513201,46 2208322,44 
138 513201,53 2208325,43 
139 513202,61 2208412,39 
140 513200,91 2208462,22 
141 513199,52 2208472,47 
142 513202,92 2208448,27 
143 513202,82 2208452,35 
144 513199,21 2208482,76 
145 513204,19 2208512,93 
146 513204,55 2208522,56 
147 513199,76 2208493,24 
148 513202,78 2208503,33 
149 513202,98 2208445,28 
150 513203,02 2208430,41 
151 513203,06 2208431,92 
152 513202,83 2208421,41 
153 513202,96 2208427,41 
154 513203,07 2208432,50 
155 513203,05 2208442,30 
156 513203,01 2208443,78 
157 513203,06 2208434,83 
158 513203,05 2208440,83 
159 514479,13 2206340,36 
160 514476,87 2206342,32 
161 514488,40 2206332,59 
162 514483,71 2206336,40 
163 514474,61 2206344,25 
164 514463,07 2206353,80 
165 514460,80 2206355,68 
166 514467,69 2206349,98 
167 514465,38 2206351,89 
168 514490,69 2206330,73 
169 514522,56 2206305,45 
170 514513,59 2206310,37 
171 514528,45 2206300,90 
172 514523,71 2206304,56 
173 514508,57 2206314,74 
174 514494,81 2206327,10 
175 514492,90 2206328,79 
176 514504,05 2206318,75 
177 514495,13 2206326,82 
178 514456,09 2206359,31 
179 514413,60 2206392,67 
180 514408,88 2206396,38 
181 514420,79 2206387,15 

182 514416,00 2206390,83 
183 514406,50 2206398,25 
184 514389,78 2206410,88 
185 514385,07 2206414,84 
186 514401,81 2206402,01 
187 514397,45 2206405,51 
188 514423,26 2206385,36 
189 514444,55 2206368,23 
190 514440,89 2206371,26 
191 514453,70 2206361,13 
192 514448,94 2206364,81 
193 514439,52 2206372,40 
194 514429,12 2206381,16 
195 514425,71 2206383,61 
196 514437,20 2206374,32 
197 514430,31 2206380,15 
198 514530,29 2206299,48 
199 514605,67 2206234,52 
200 514598,64 2206240,40 
201 514621,30 2206221,56 
202 514613,39 2206228,01 
203 514598,28 2206240,75 
204 514583,58 2206255,02 
205 514577,07 2206261,66 
206 514590,56 2206247,51 
207 514588,26 2206249,98 
208 514624,03 2206219,64 
209 514670,28 2206186,36 
210 514662,01 2206191,81 
211 514682,84 2206186,22 
212 514677,80 2206179,85 
213 514653,85 2206197,68 
214 514637,54 2206209,63 
215 514629,60 2206215,73 
216 514648,70 2206201,29 
217 514645,59 2206203,46 
218 514570,92 2206267,22 
219 514546,20 2206287,49 
220 514545,00 2206288,42 
221 514549,63 2206284,53 
222 514547,35 2206286,49 
223 514542,81 2206290,12 
224 514535,73 2206295,51 
225 514533,30 2206297,28 
226 514540,44 2206291,96 
227 514538,12 2206293,76 
228 514551,91 2206282,57 
229 514568,32 2206269,34 
230 514565,97 2206271,14 
231 514570,50 2206267,59 
232 514569,21 2206268,66 
233 514563,58 2206272,96 
234 514556,51 2206278,69 
235 514554,19 2206280,62 
236 514561,16 2206274,81 
237 514558,85 2206276,73 
238 513895,94 2206800,65 
239 513893,57 2206802,51 
240 513907,71 2206791,33 
241 513905,37 2206793,21 
242 513884,06 2206809,90 
243 513857,77 2206831,27 
244 513855,95 2206832,82 
245 513872,27 2206819,29 
246 513862,85 2206826,96 
247 513912,46 2206787,58 
248 513962,81 2206749,60 
249 513955,61 2206755,08 
250 513982,79 2206735,39 
251 513970,10 2206744,22 
252 513939,05 2206768,03 
253 513919,70 2206782,08 
254 513914,86 2206785,74 
255 513934,39 2206771,68 
256 513929,53 2206775,09 
257 513853,63 2206834,82 
258 514605,87 2206234,36 
259 514645,42 2206203,59 
260 514384,79 2206415,09 
261 514530,38 2206299,42 
262 514257,36 2206520,90 
263 513193,79 2207876,71 
264 513186,92 2207882,68 
265 514140,76 2206612,61 
266 513197,49 2207876,12 
267 513855,96 2206832,80 
268 513846,76 2206840,79 
269 513840,05 2206846,75 
270 513851,36 2206836,79 
271 513849,08 2206838,76 
272 513837,79 2206848,76 
273 513824,39 2206861,12 
274 513822,39 2206863,04 
275 513833,20 2206852,78 
276 513828,81 2206857,02 
277 513988,51 2206730,47 
278 514252,31 2206502,16 
279 514229,84 2206519,48 
280 514284,90 2206487,51 
281 514271,64 2206491,18 
282 514235,26 2206525,94 
283 514218,48 2206540,11 
284 514213,94 2206544,01 
285 514227,71 2206532,43 
286 514224,25 2206535,27 
287 514297,69 2206478,02 
288 514373,11 2206422,52 
289 514364,30 2206427,80 
290 514384,60 2206415,25 
291 514381,74 2206417,72 
292 514355,14 2206434,63 
293 514319,23 2206461,74 
294 514309,63 2206468,96 
295 514343,18 2206443,71 
296 514336,04 2206449,17 
297 514206,99 2206549,68 
298 514057,07 2206668,85 
299 514049,10 2206675,62 
300 514083,21 2206653,11 
301 514067,34 2206662,12 
302 514043,29 2206684,70 
303 514002,37 2206719,34 
304 513995,31 2206724,95 
305 514037,29 2206692,31 
306 514005,91 2206716,52 
307 514105,93 2206634,56 
308 514189,80 2206564,35 
309 514184,18 2206569,34 
310 514202,36 2206553,54 
311 514197,73 2206557,41 
312 514176,34 2206576,29 
313 514139,56 2206606,96 
314 514126,78 2206617,40 
315 514165,05 2206586,07 
316 514140,30 2206606,36 
317 513192,83 2207700,66 
318 513192,88 2207709,67 
319 513192,91 2207682,62 
320 513192,83 2207691,63 
321 513193,05 2207724,67 
322 513193,11 2207742,65 
323 513193,11 2207747,15 
324 513193,11 2207733,66 
325 513193,11 2207739,65 
326 513193,08 2207648,19 
327 513193,11 2207651,19 
328 513193,02 2207643,71 
329 513193,06 2207646,69 
330 513193,13 2207652,65 
331 513193,03 2207661,63 
332 513193,02 2207670,63 
333 513193,10 2207655,62 
334 513193,08 2207657,11 
335 513194,01 2207804,27 
336 513194,38 2207811,77 
337 513193,48 2207793,78 
338 513193,79 2207799,78 
339 513194,97 2207823,22 
340 513193,11 2207736,65 
341 513190,64 2207513,92 
342 513196,93 2207829,86 
343 513193,11 2207738,15 
344 513193,06 2207757,62 
345 513193,00 2207763,62 
346 513193,11 2207750,14 
347 513193,09 2207754,63 
348 513192,97 2207766,61 
349 513193,07 2207783,23 
350 513193,35 2207790,76 
351 513192,92 2207771,14 
352 513192,97 2207777,18 
353 513188,75 2207445,16 
354 513188,78 2207448,77 
355 513188,86 2207437,84 
356 513188,79 2207441,52 
357 513188,85 2207452,36 
358 513189,43 2207462,86 
359 513189,66 2207465,91 
360 513189,01 2207455,91 
361 513189,21 2207459,40 
362 513190,68 2207417,41 

363 513190,42 2207418,76 
364 513191,91 2207411,93 
365 513191,42 2207413,98 
366 513189,92 2207422,65 
367 513189,25 2207430,21 
368 513189,01 2207434,10 
369 513189,53 2207426,45 
370 513189,24 2207430,37 
371 513190,10 2207542,73 
372 513191,91 2207570,28 
373 513190,06 2207532,71 
374 513190,08 2207538,86 
375 513192,00 2207582,19 
376 513192,59 2207622,71 
377 513192,74 2207633,22 
378 513192,09 2207593,53 
379 513192,26 2207607,71 
380 513190,21 2207472,89 
381 513190,36 2207482,81 
382 513189,89 2207468,92 
383 513190,13 2207471,91 
384 513190,62 2207492,82 
385 513190,37 2207522,66 
386 513190,09 2207531,72 
387 513190,83 2207502,75 
388 513190,68 2207512,68 
4* 2208748,79 513187,95 
5* 2208821,11 513269,44 
6* 2208762,71 513273,93 
7* 2208722,57 513247,65 
8* 2208428,67 513243,79 
9* 2208400,06 513243,42 
10* 2208163,55 513240,31 
11* 2208134,93 513239,94 
12* 2207392,47 513230,20 
13* 2207282,99 513369,38 
14* 2207261,88 513396,22 
15* 2207039,46 513678,98 
16* 2206991,68 513739,73 
17* 2206703,39 514106,23 
18* 2206682,00 514133,43 
19* 2206613,05 514221,09 
20* 2206528,89 514274,70 
21* 2206516,41 514290,56 
22* 2206500,88 514310,31 
23* 2206476,09 514341,82 
24* 2206473,60 514344,98 
25* 2206376,60 514468,31 
26* 2206366,65 514480,95 
27* 2206318,88 514541,68 
28* 2206316,40 514544,84 
29* 2206239,21 514642,97 
30* 2206245,41 514655,91 
31* 2206236,64 514694,04 
32* 2206231,01 514707,80 
501 514689,67 2206180,84 
502 514723,47 2206215,90 
503 514276,36 2206569,57 
504 2206583,62 514258,50 
505 2207359,47 513191,29 
506 2208739,10 513207,84 
507 2208804,78 513301,48 
508 2208839,88 513232,61 
     

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта (временный отвод)
(система координат - МСК-52) 

Номер Координаты 
характерной точки Х (м) У (м)
1 513193,90 2208022,51 
2 513193,91 2208023,96 
3 513193,92 2208025,46 
4 513193,48 2208004,59 
5 513193,63 2208010,58 
6 513193,83 2208019,58 
7 513194,08 2208040,53 
8 513194,11 2208041,94 
9 513194,09 2208043,39 
10 513193,93 2208026,94 
11 513193,95 2208032,99 
12 513194,03 2208037,53 
13 513193,44 2208003,04 
14 513193,36 2207953,12 
15 513194,52 2207962,70 
16 513193,48 2207972,30 
17 513193,52 2207932,66 
18 513192,88 2207942,69 
19 513193,35 2207950,36 
20 513193,41 2207990,88 
21 513193,45 2207998,42 
22 513193,43 2208001,43 
23 513193,52 2207977,46 
24 513193,53 2207980,45 
25 513193,54 2207983,13 
26 513194,10 2208044,89 
27 513194,82 2208142,49 
28 513194,83 2208145,42 
29 513194,83 2208151,43 
30 513194,73 2208138,04 
31 513194,76 2208139,54 
32 513194,79 2208141,05 
33 513194,89 2208160,46 
34 513194,91 2208162,03 
35 513194,94 2208163,62 
36 513194,85 2208154,45 
37 513194,86 2208155,96 
38 513194,87 2208157,47 
39 513194,69 2208136,14 
40 513194,01 2208056,89 
41 513193,99 2208064,43 
42 513194,03 2208070,46 
43 513194,08 2208046,35 
44 513194,05 2208049,35 
45 513194,02 2208052,36 
46 513194,45 2208120,01 
47 513194,51 2208124,51 
48 513194,64 2208133,53 
49 513194,11 2208082,46 
50 513194,23 2208103,48 
51 513194,37 2208114,01 
52 513192,79 2207922,78 
53 513189,07 2207783,33 
54 513189,35 2207790,92 
55 513189,48 2207793,96 
56 513188,97 2207766,57 
57 513188,92 2207771,14 
58 513188,97 2207777,23 
59 513191,00 2207823,90 
60 513194,32 2207835,14 
61 513194,69 2207836,41 
62 513189,79 2207799,98 
63 513190,01 2207804,47 
64 513190,38 2207811,97 
65 513189,00 2207763,57 
66 513189,11 2207733,67 
67 513189,11 2207736,65 
68 513189,11 2207738,15 
69 513188,83 2207700,67 
70 513188,88 2207709,71 
71 513189,05 2207724,71 
72 513189,11 2207750,13 
73 513189,09 2207754,60 
74 513189,06 2207757,58 
75 513189,11 2207739,65 
76 513189,11 2207742,65 
77 513189,11 2207747,14 
78 513193,16 2207838,34 
79 513185,09 2207900,97 
80 513185,25 2207902,45 
81 513185,52 2207903,82 
82 513185,06 2207892,29 
83 513184,91 2207895,34 
84 513184,93 2207898,16 
85 513189,66 2207917,11 
86 513191,14 2207919,76 
87 513192,76 2207922,33 
88 513187,32 2207911,42 
89 513187,51 2207912,04 
90 513188,49 2207914,72 
91 513186,10 2207882,51 
92 513188,35 2207848,63 
93 513187,62 2207851,29 
94 513187,08 2207853,74 
95 513191,35 2207840,89 
96 513190,22 2207843,42 
97 513189,22 2207846,00 
98 513186,09 2207862,16 
99 513185,99 2207866,23 
100 513186,07 2207872,51 
101 513186,65 2207856,21 
102 513186,34 2207858,69 
103 513186,14 2207861,18 
104 513195,28 2208172,62 
105 513200,68 2208552,66 
106 513200,96 2208561,68 
107 513201,00 2208563,10 
108 513200,53 2208543,56 
109 513200,58 2208546,61 
110 513200,63 2208549,60 
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111 513201,18 2208588,59 
112 513201,24 2208591,58 
113 513201,29 2208597,53 
114 513201,01 2208564,55 
115 513201,04 2208567,53 
116 513201,08 2208579,53 
117 513200,52 2208541,95 
118 513195,53 2208472,14 
119 513195,20 2208482,81 
120 513195,80 2208493,93 
121 513198,92 2208448,18 
122 513198,83 2208451,92 
123 513196,96 2208461,57 
124 513200,64 2208531,59 
125 513200,65 2208532,92 
126 513200,57 2208538,89 
127 513198,87 2208504,20 
128 513200,20 2208513,30 
129 513200,55 2208522,66 
130 513201,31 2208600,52 
131 513853,34 2206829,78 
132 513185,25 2207430,12 
133 513185,04 2207892,54 
134 513202,12 2208651,60 
135 513202,14 2208653,07 
136 513207,42 2208704,53 
137 513200,65 2208532,12 
138 513200,65 2208532,49 
139 513201,95 2208642,62 
140 513188,53 2207914,80 
141 513193,98 2208034,53 
142 513195,78 2208193,44 
143 513202,09 2208650,10 
144 513201,37 2208611,03 
145 513201,40 2208615,54 
146 513201,43 2208618,54 
147 513201,32 2208603,52 
147 513201,32 2208603,52 
148 513201,34 2208606,52 
149 513201,35 2208608,02 
150 513201,92 2208641,15 
151 513201,98 2208644,10 
152 513202,01 2208645,60 
153 513201,45 2208621,55 
154 513201,47 2208623,12 
155 513201,59 2208627,66 
156 513198,99 2208445,19 
157 513196,44 2208259,44 
158 513196,54 2208268,47 
159 513196,60 2208272,91 
160 513196,43 2208250,32 
161 513196,40 2208253,38 
162 513196,42 2208256,42 
163 513196,64 2208292,47 
164 513196,64 2208292,89 
165 513197,13 2208302,88 
166 513196,56 2208280,35 
167 513196,55 2208283,35 
168 513196,53 2208286,43 
169 513196,44 2208248,82 
170 513195,77 2208192,00 
171 513195,89 2208205,51 
172 513196,44 2208228,07 
173 513195,35 2208175,56 
174 513195,42 2208178,57 
175 513195,62 2208186,08 
176 513196,55 2208233,84 
177 513196,54 2208235,34 
178 513196,52 2208238,33 
179 513196,48 2208229,58 
180 513196,52 2208231,08 
181 513196,56 2208232,46 
182 513197,21 2208311,99 
183 513198,83 2208421,50 
184 513198,96 2208427,49 
185 513199,02 2208430,49 
186 513198,56 2208401,89 
187 513198,58 2208406,38 
188 513198,61 2208412,45 
189 513199,05 2208440,82 
190 513199,05 2208442,25 
191 513199,01 2208443,69 
192 513199,06 2208432,01 
193 513199,07 2208432,55 
194 513199,06 2208434,82 
195 513198,53 2208397,42 
196 513197,70 2208334,45 
197 513197,72 2208340,38 
198 513197,70 2208352,54 
199 513197,25 2208313,54 
200 513197,46 2208322,53 
201 513197,53 2208325,51 
202 513198,16 2208371,87 
203 513198,28 2208379,45 
204 513198,44 2208389,94 
205 513197,95 2208357,23 
206 513198,24 2208362,83 
207 513198,20 2208367,29 
208 514436,97 2206369,32 
209 514434,63 2206371,26 
210 514427,73 2206377,09 
211 514446,49 2206361,65 
212 514442,05 2206365,11 
213 514438,34 2206368,18 
214 514418,40 2206383,94 
215 514413,56 2206387,66 
216 514411,15 2206389,51 
217 514426,65 2206378,00 
218 514423,37 2206380,36 
219 514420,92 2206382,12 
220 514451,26 2206357,96 
221 514481,14 2206333,33 
222 514476,51 2206337,33 
223 514474,26 2206339,29 
224 514490,26 2206325,79 
225 514488,11 2206327,67 
226 514485,88 2206329,49 
227 514460,52 2206350,72 
228 514458,30 2206352,55 
229 514453,66 2206356,13 
230 514472,03 2206341,18 
231 514465,14 2206346,90 
232 514462,83 2206348,81 
233 514406,41 2206393,23 
234 514283,12 2206483,86 
235 514270,10 2206487,45 
236 514250,09 2206498,82 
237 514316,83 2206458,54 
238 514307,22 2206465,77 
239 514295,28 2206474,82 
240 514221,69 2206532,20 
241 514215,89 2206537,06 
242 514211,38 2206540,94 
243 514227,38 2206516,36 
244 514232,69 2206522,88 
245 514225,13 2206529,37 
246 514333,63 2206445,98 
247 514387,34 2206407,70 
248 514382,47 2206411,80 
249 514382,18 2206412,06 
250 514404,02 2206395,12 
251 514399,30 2206398,89 
252 514395,05 2206402,31 
253 514362,07 2206424,47 
254 514352,73 2206431,43 
255 514340,76 2206440,53 
256 514381,99 2206412,22 
257 514379,44 2206414,42 
258 514371,11 2206419,05 
259 514492,16 2206324,10 
260 514595,99 2206237,41 
261 514595,59 2206237,79 
262 514587,77 2206244,64 
263 514610,84 2206224,93 
264 514603,29 2206231,30 
265 514603,10 2206231,46 
266 514568,24 2206264,24 
267 514567,89 2206264,56 
268 514566,72 2206265,53 
269 514585,33 2206247,26 
270 514580,69 2206252,26 
271 514574,30 2206258,77 
272 514618,88 2206218,37 
273 514667,86 2206183,17 
274 514659,74 2206188,52 
275 514651,54 2206194,42 
276 514682,84 2206186,22 
277 514677,80 2206179,85 
278 514675,14 2206176,86 
279 514635,11 2206206,46 
280 514627,23 2206212,50 
281 514621,73 2206216,36 
282 514646,40 2206198,01 
283 514643,23 2206200,23 
284 514642,99 2206200,41 
285 514565,90 2206266,16 
286 514528,01 2206296,19 
287 514527,89 2206296,28 
288 514526,00 2206297,74 
289 514535,71 2206290,56 

290 514533,36 2206292,28 
291 514530,94 2206294,05 
292 514505,93 2206311,73 
293 514501,38 2206315,77 
294 514492,47 2206323,84 
295 514521,26 2206301,40 
296 514520,36 2206302,09 
297 514511,29 2206307,07 
298 514537,98 2206288,81 
299 514556,29 2206273,66 
300 514553,94 2206275,62 
301 514551,61 2206277,56 
302 514563,54 2206267,96 
303 514561,15 2206269,78 
304 514558,66 2206271,68 
305 514543,66 2206284,39 
306 514542,54 2206285,27 
307 514540,36 2206286,96 
308 514549,30 2206279,53 
309 514547,02 2206281,50 
310 514544,74 2206283,46 
311 514204,44 2206546,60 
312 513184,85 2207452,49 
313 513185,02 2207456,12 
314 513185,22 2207459,64 
315 513184,79 2207441,46 
316 513184,75 2207445,15 
317 513184,78 2207448,82 
318 513186,14 2207472,23 
319 513186,21 2207473,08 
320 513186,36 2207482,89 
321 513185,44 2207463,13 
322 513185,67 2207466,21 
323 513185,90 2207469,23 
324 513184,86 2207437,72 
325 514257,36 2206520,90 
326 513191,72 2207395,70 
327 513187,52 2207413,09 
328 513802,15 2206877,27 
329 513793,28 2206885,94 
330 514140,76 2206612,61 
331 513185,55 2207426,10 
332 513185,26 2207429,93 
333 513185,01 2207433,90 
334 513186,76 2207416,61 
335 513186,47 2207418,12 
336 513185,94 2207422,19 
337 513186,83 2207502,76 
338 513189,08 2207648,24 
339 513189,12 2207651,24 
340 513189,13 2207652,65 
341 513188,74 2207633,30 
342 513189,02 2207643,79 
343 513189,06 2207646,74 
344 513189,02 2207670,61 
345 513188,91 2207682,59 
346 513188,83 2207691,62 
347 513189,10 2207655,57 
348 513189,08 2207657,07 
349 513189,03 2207661,60 
350 513188,59 2207622,78 
351 513186,38 2207522,53 
352 513186,09 2207531,60 
353 513186,06 2207532,66 
354 513186,62 2207492,91 
355 513186,68 2207512,59 
356 513186,65 2207513,80 
357 513188,00 2207582,22 
358 513188,09 2207593,57 
359 513188,26 2207607,78 
360 513186,08 2207538,88 
361 513186,10 2207542,87 
362 513187,91 2207570,42 
363 513804,15 2206875,28 
364 514003,44 2206713,37 
365 513999,88 2206716,21 
366 513992,81 2206721,83 
367 514046,06 2206672,95 
368 514040,03 2206682,38 
369 514034,46 2206689,45 
370 513960,41 2206746,40 
371 513953,17 2206751,91 
372 513936,59 2206764,88 
373 513985,94 2206727,40 
374 513980,34 2206732,22 
375 513967,77 2206740,97 
376 514054,67 2206665,64 
377 514181,53 2206566,35 
378 514173,71 2206573,28 
379 514162,47 2206583,01 
380 514199,80 2206550,47 
381 514195,11 2206554,37 
382 514187,16 2206561,35 
383 514103,40 2206631,46 
384 514080,94 2206649,80 
385 514065,25 2206658,71 
386 514139,94 2206601,48 
387 514137,03 2206603,87 
388 514124,25 2206614,31 
389 513932,00 2206768,47 
390 513844,12 2206837,79 
391 513837,40 2206843,76 
392 513835,15 2206845,75 
393 513851,01 2206831,80 
394 513848,74 2206833,77 
395 513846,46 2206835,74 
396 513819,50 2206860,25 
397 513815,01 2206864,42 
398 513810,66 2206868,82 
399 513830,49 2206849,83 
400 513826,06 2206854,12 
401 513823,90 2206856,12 
402 513853,37 2206829,76 
403 513910,00 2206784,43 
404 513905,22 2206788,20 
405 513902,88 2206790,08 
406 513927,22 2206771,82 
407 513917,33 2206778,85 
408 513912,44 2206782,56 
409 513869,76 2206816,17 
410 513860,29 2206823,88 
411 513855,18 2206828,22 
412 513893,47 2206797,50 
413 513891,11 2206799,36 
414 513881,59 2206806,75 
4* 2208748,79 513187,95 
5* 2208821,11 513269,44 
6* 2208762,71 513273,93 
7* 2208722,57 513247,65 
8* 2208428,67 513243,79 
9* 2208400,06 513243,42 
10* 2208163,55 513240,31 
11* 2208134,93 513239,94 
12* 2207392,47 513230,20 
13* 2207282,99 513369,38 
14* 2207261,88 513396,22 
15* 2207039,46 513678,98 
16* 2206991,68 513739,73 
17* 2206703,39 514106,23 
18* 2206682,00 514133,43 
19* 2206613,05 514221,09 
20* 2206528,89 514274,70 
21* 2206516,41 514290,56 
22* 2206500,88 514310,31 
23* 2206476,09 514341,82 
24* 2206473,60 514344,98 
25* 2206376,60 514468,31 
26* 2206366,65 514480,95 
27* 2206318,88 514541,68 
28* 2206316,40 514544,84 
29* 2206239,21 514642,97 
30* 2206245,41 514655,91 
31* 2206236,64 514694,04 
32* 2206231,01 514707,80 
501 514689,67 2206180,84 
502 514723,47 2206215,90 
503 514276,36 2206569,57 
504 2206583,62 514258,50 
505 2207359,47 513191,29 
506 2208739,10 513207,84 
507 2208804,78 513301,48 
508 2208839,88 513232,61 

Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта
(система координат - МСК-52)

Номер Координаты 
характерной точки У (м) Х (м)
1 2206167,33 514667,54 
2 2206183,76 514646,57 
3 2206209,21 514613,81 
4 2206345,2 514440,93 
5 2206586,78 514138,86 
6 2206243,49 514637,52 
7 2206248,45 514641,42 
8 2206314,97 514560,89 
9 2206322,77 514550,98 
10 2206325,25 514547,82 
11 2206373,05 514487,12 

12 2206383,01 514474,48 
13 2206480,07 514351,21 
14 2206482,56 514348,05 
15 2206507,36 514316,56 
76 2206513,95 514308,19 
16 2206526,21 514320,12 
17 2206535,82 514309,27 
18 2206558,02 514281,4 
19 2206550,88 514275,59 
20 2206607,83 514112,54 
21 2206617,53 514120,3 
22 2206970,92 513685,25 
23 2206964,41 513663,07 
24 2206983,62 513657,53 
25 2206986,06 513666 
26 2206988,49 513743,78 
27 2206992,29 513756,46 
28 2206996,41 513755,27 
29 2207010,6 513751,18 
30 2207003,11 513725,19 
31 2206991,68 513739,73 
32 2208554,19 513200,73 
33 2208576,08 513201,07 
34 2208609,69 513128,3 
35 2208612,99 513121,17 
36 2208613,54 513119,98 
37 2208595,5 513111,32 
38 2208595,01 513112,41 
39 2208582,86 513138,69 
40 2208409,26 513243,53 
41 2208399,64 513286,35 
42 2208408,61 513301,79 
43 2208420,11 513281,94 
44 2208430,27 513282,07 
45 2208433,27 513282,11 
46 2208474,32 513302,65 
47 2208476,67 513282,69 
48 2208559,52 513301,28 
49 2208729,33 513339,41 
50 2208719,96 513357,81 
51 2208740,91 51336251 
52 2208736,99 513370,21 
53 2208762,48 513384,54 
54 2208748,69 513343,76 
55 2208767,92 513353,55 
56 2208763,52 513362,18 
57 2208771,55 513366,7 
58 2208933,64 513457,82 
59 2208946,71 513465,17 
60 2209176,78 513594,51 
61 2209166,98 513611,94 
62 2208832,03 513248,01 
63 2208827,49 513256,92 
64 2208842,95 513264,42 
65 2208855,11 513239,94 
66 2208445,95 513235,50 
67 2208838,34 513251,07 
68 2207598,40 513183,09 
69 2207598,41 513188,15 
70 2207411,04 513183,39 
71 2207385,39 513191,60 
72 2207429,13 513183,30 
178 2208942,59 513472,54 
179 2208929,50 513465,21 
365 2206366,65 514480,95 
366 2206318,88 514541,68 
375 2206316,40 514544,84 
414 2206376,60 514468,31 
417 2206500,88 514310,31 
418 2206476,09 514341,82 
427 2206473,60 514344,98 
483 2206516,41 514290,56 
486 2206528,89 514274,70 
92 2208329,68 513556,84 
124 2208726,17 513345,62 
128 2208418,49 513289,15 
129 2208478,15 513289,93 
423 2208543,19 513304,53 
434 2208430,27 513289,30 
435 2208433,27 513289,34 
19 513186,38 2207522,72 
20 513186,83 2207502,78 
21 513183,18 2207562,51 
22 513186,10 2207542,48 
23 513186,21 2207472,96 
24 513186,50 2207417,96 
25 513191,72 2207395,93 
26 513184,85 2207452,30 
27 513185,26 2207429,94 
34 513182,83 2207583,33 
74 514418,56 2206383,82 
75 514426,35 2206377,71 
76 514386,69 2206408,17 
77 514402,47 2206395,73 
78 514441,83 2206365,05 
79 514480,65 2206333,74 
80 514495,87 2206320,83 
81 514457,57 2206352,67 
82 514473,14 2206340,27 
83 514233,89 2206521,80 
84 514249,70 2206509,09 
85 514203,23 2206547,61 
86 514218,57 2206534,77 
87 514257,75 2206502,89 
88 514361,88 2206424,61 
89 514379,15 2206414,34 
90 514289,83 2206478,91 
91 514329,83 2206448,92 
92 514650,48 2206193,34 
93 514666,88 2206182,04 
94 514617,82 2206217,30 
95 514634,20 2206205,27 
96 514674,43 2206175,71 
101 514520,17 2206302,24 
102 514535,71 2206290,41 
103 514503,25 2206314,07 
104 514511,16 2206307,18 
105 514551,11 2206277,98 
106 514586,95 2206243,81 
107 514602,15 2206230,30 
108 514566,31 2206265,53 
109 514580,25 2206251,57 
129 514126,87 2206612,12 
132 514139,94 2206601,46 
133 514172,98 2206573,93 
134 514187,97 2206560,64 
135 514142,39 2206599,46 
136 514157,95 2206586,99 

В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения 
отсутствуют объекты капитального строительства.

В связи с размещением проектируемых улиц магистрального значения с кольцевой развязкой 
необходимо осуществить перенос существующих сооружений (2 линии водопровода, 3 
воздушные линии электропередач 10 кВ, 2 кабельные линии 10 кВ, линии напорной канализации 
с канализационной насосной станцией) для их защиты от возможного негативного воздействия.

В рамках проекта планировки и межевания территории для строительства автомобильной 
дороги от пересечения ул. Гагарина и ул. Арзамасская в п. Новинки до автомобильной дороги 
22 ОП РЗ 22К-0125 «Ряжск-Касимов-Муром-Н. Новгород» в Богородском районе Нижегородской 
области (шифр 016/2019-ППМ) предусматривается демонтаж и строительство первой части 
переустраиваемых коммуникаций: водопровода и ЛЭП 10 кВ. Демонтаж и строительство большей 
части переустраиваемых инженерных коммуникаций отражены в рамках настоящего проекта.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного 
наследия.

Мероприятия по охране окружающей среды:
- Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, 

а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки 
или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной ее очисткой и 
обеззараживанием.

- Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся 
транспортом строительных организаций на специально выделенные участки либо на полигон ТБО. 
Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При 
соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном их удалении с участка 
строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижается.

- Срезка растительного грунта должна производиться только в талом состоянии и оформляться 
актом на скрытые работы, в котором должен быть отражен порядок его сохранения и последующего 
использования. После окончания основных работ строительная организация должна в пределах 
участка строительства придать местности проектный рельеф и восстановить природный.

К перечню мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций в границах проекта 
планировки территории относятся: мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим 
уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории на период строительства 
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V. Чертеж межевания территории на период эксплуатации 

VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Местоположение границ и условные номера образуемых частей земельных участков указаны в 
разделе IV. Чертеж межевания территории на период строительства.

Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных 
правами третьих лиц, и необходимых для строительства линейного объекта 

Условный номер 
образуемых частей
земельных участков 

Площадь 
образуемых 
частей 
земельных 
участков,
м2 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 
исходного 
земельного 
участка 

Адрес
(описание 
местоположе-
ния)

Способ образования 
земельного участка

52:24:0040001:981/чзу1 7644,0 земли 
сельско-
хозяйственного
назначения 

для ведения 
сельско-
хозяйственного
производства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:981 

52:24:0040001:980/чзу1 3033,0 земли 
сельско-
хозяйственного
назначения 

для ведения 
сельско-
хозяйственного
производства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:980 

52:24:0040001:4141/
чзу1 

7824,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4141 

52:24:0040001:981/чзу3 9154,0 земли 
сельско-
хозяйственного
назначения 

для ведения 
сельско-
хозяйственного
производства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:981 

52:24:0040001:982/чзу1 319,0 земли 
сельско-
хозяйственного
назначения 

для ведения 
сельско-
хозяйственного
производства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:982 

52:24:0040001:1577/
чзу1 

903,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1577 

52:24:0040001:1577/
чзу2 

682,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1577 

52:24:0040001:1619/
чзу1 

35,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1619 

52:24:0040001:1604/
чзу2 

142,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1604 

52:24:0040001:1583/
чзу1 

1396,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1583 

52:24:0040001:1623/
чзу1 

36,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1623 

52:24:0040001:1583/
чзу2 

359,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1583 

52:24:0040001:1604/
чзу3 

478,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1604 

52:24:0040001:7035/
чзу1 

809,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:7035 

52:24:0040001:4141/
чзу5 

1488,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4141 

52:24:0040001:4141/
чзу6 

686,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н,
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4141 

52:24:0040001:4142/
чзу1 

368,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4142 

52:24:0040001:1119/
чзу1 

25,0 земли 
населенных 
пунктов 

для эксплуатации 
автомобильной 
дороги 
0402,0405-
0433,0435-
0446,0450-0453 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1119 

52:24:0040001:4149/
чзу1 

5145,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 
(территория 
общего 
пользования)

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4149 

52:24:0040001:4172/
чзу1 

79,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4172 

52:24:0040001:4172/
чзу2 

830,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4172 

52:24:0040001:4175/
чзу1 

22,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 
(ТП)

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4175 

52:24:0040001:4039/
чзу1 

1219,0 земли 
населенных 
пунктов 

административно-
производственно-
складские 
комплексы 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4039 

52:24:0040001:4145/
чзу1 

1199,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты 
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 
(территория 
общего 
пользования)

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4145 

52:24:0040001:4424/
чзу1 

9162,0 земли 
населенных 
пунктов 

территория 
общего 
пользования 
(улично-дорожная 
сеть)

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4424 

52:24:0040001:4424/
чзу2 

347,0 земли 
населенных 
пунктов 

территория 
общего 
пользования 
(улично-дорожная 
сеть)

 
Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4424 

52:24:0040001:4417/
чзу1 

127,0 земли 
населенных 
пунктов 

инженерно-
технические 
объекты (РП)

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4417 

52:24:0040001:4135/
чзу1 

323,0 земли 
населенных 
пунктов 

объекты
инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н,
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4135 

52:24:0040001:4062/
чзу1 

63,0 земли 
населенных 
пунктов 

секционные
 многоквартирные 
жилые дома
 малой этажности 
(2-3 этажа)

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н,
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:4062 

52:24:0040001:1604/
чзу4 

12104,0 земли 
населенных 
пунктов 

для комплексного
освоения в
целях жилищного
строительства 

Нижегородская 
область,
Богородский 
р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п. Новинки 

Образована из 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
52:24:0040001:1604 

В постоянный и временный отвод входит ранее сформированный земельный участок с 
кадастровым номером 52:24:0040001:4150, площадью 126894 м2, с видом разрешенного 
использования - «объекты инженерно-транспортной инфраструктуры (территория общего 
пользования)», расположенный на землях населенных пунктов.

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

Перечень координат характерных точек границ
 территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания (система координат - МСК-52)

 

Номер характерной точки Координаты 
Х (м) Y (м)

1 514669,42 2206157,69 
2 514726,78 2206217,18 
3 513231,70 2207393,19 
4 513247,81 2208620,80 
5 513342,38 2208806,39 
6 513223,03 2208867,21 
7 513139,06 2208696,71 
8 513192,02 2208670,93 
9 513175,96 2207332,44 

_______________________________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 июля 2019 года 
№ в реестре 13206-406-007-02-03/59 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 01.07.2019 № 07-02-03/59

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания
территории на участке от деревни Бешенцево

до деревни Мордвинцево в Приокском
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82 ,41, 41.1,43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 18 сентября 2017 г. № 4331 «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до 
деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола 
публичных слушаний от 11 апреля 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 11 
апреля 2019 г. 

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

межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 3 февраля 2014 г. № 245.

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 
на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе 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 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. № 07-02-03/59. 

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на 
участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода (далее - документация по планировке территории) разработана в целях определения 
местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект недвижимости по ул. 
Ларина, 15Д.

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

     Документацией по планировке территории предусматривается образование следующего 
земельного участка:

Условный
номер
образуемого
земельного
участка 

Вид
разрешенного
использования
образуемого
земельного
участка 

Площадь
образуемого
земельного
участка,
кв. м. 

Способ образования земельного 
участка

52:18:0080230:ЗУ Склады 11801 Перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0080230:23 
и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена 

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

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

III. Сведения 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):

№ точки Х Y 
1 -7601.91 652.20 
2 -7477.76 681.09 

3 -7379.34 705.22 
4 -7263.77 859.85 
5 -7289.49 959.54 
6 -7376.48 936.68 
7 -7379.34 947.16 
8 -7281.87 971.92 
9 -7380.93 1372.61 
10 -7598.73 1309.74 
11 -7596.51 1302.44 
12 -7759.70 1254.82 
13 -7744.46 1082.41 
14 -7725.42 1025.90 
15 -7680.33 893.18 

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 июля 2019 года 
№ в реестре 13207-406-007-02-03/61 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 01.07.2019 № 07-02-03/61

Об утверждении проекта планировки 
территории в границах улиц Ульянова и 

Пискунова и проекта межевания территории 
по улице Ульянова (в районе дома № 8б) в 

Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 6 февраля 2018 
г. № 07-02-02/2 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова 
и проекта межевания территории по улице Ульянова (в районе дома № 8б) в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 25 марта 2019 г. и 
заключения о результатах публичных слушаний от 25 марта 2019 г.

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки  территории в границах улиц Ульянова и Пискунова 

и проект межевания территории по улице Ульянова (в районе дома № 8б) в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить проект планировки  территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и проект межевания 
территории по улице Ульянова (в районе дома № 8б) в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

И. о. директора департамента С.Г. Попов 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 1 июля 2019 г.№ 07-02-03/61 
 

Проект планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и 
проект межевания территории по улице Ульянова (в районе дома № 8б) в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1.Общие положения 
Проект планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и проект межевания 

территории по улице Ульянова (в районе дома № 8б) в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода выполнен на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 6 февраля 2018 г. № 07-02-02/2 и договора о 
развитии застроенной территории от 21 апреля 2017г. № ДС-002/06 на территорию площадью 
1,94 га (проект планировки территории) и на территорию площадью 0,087 га (проект межевания 
территории).

2.Цели и задачи 
Проект планировки территории в границах улиц Ульянова и Пискунова и проект межевания 

территории по улице Ульянова (в районе дома №8б) в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода подготовлен ООО «Золотое сечение» по заказу ООО «Усадьба» в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории.

Проектом предусматривается размещение 6-и этажного здания гостиницы со встроенным, 
пристроенным и встроенно-пристроенным подземым гаражом, объектов инженерной, 
транспортной инфраструктуры и благоустройства, и реставрация объекта культурного наследия 
под административное здание.

3. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки проекта 
-планировки территории
-межевания территории 

1,94 га
0,087га 

Общая площадь, занятая под 
-проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 
-реставрируемыми зданиями, строениями и сооружениями 

575,88 м2

168,58 м2 
Общая площадь всех этажей 
-проектируемых зданий, строений и сооружений 
-реставрируемых зданиями, строениями и сооружениями 

1804,00 м2

266 м2 
Коэффициент застройки 0,62 
Коэффициент плотности застройки 2,49 
Вместимость проектируемых подземных автостоянок 19 

машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение : 1,78 м3/час

Водоотведение: 1,78 м3/час 
Электроснабжение  150 кВт 
Теплоснабжение 0,254 Гкал/ч 
Радиофикация 1 радиоточека 
Телефонизация 3 номера 
Ливневая канализация 56,3 л/с 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства
     

№ по чертежу
планировки
территории 

Наименование Этажность П л о щ а д ь 
застройки,
кв.м 

Общая площадь 
здания,
кв. м.

1 Гостиница со встроенным, при-
строенным и встроенно-пристро-
енным подземым гаражом

6 575,88 1804,00 

4 Административное здание (ре-
ставрация объекта культурного 
наследия)

1 168,58 266,00 

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 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 общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки тер-
ритории 

Наименование 

1 Гостиница со встроенным, пристроенным и встроенно-
пристроенным подземым гаражом 

4 Административное здание (реставрация объекта культурного 
наследия)

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование проездов;
-устройство и оборудование открытых стоянок автомобилей; оборудование хозяйственных и 

контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.

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

Проект межевания территории предусматривает образование следующего земельного участка:

У с л о в н ы й 
н о м е р 
образуемого 
з е м е л ь н о г о 
участка 

В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
использования 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка

1 Г о с т и н и ч н о е 
обслуживание 

870,00 Земельный  участок образуется путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым 
номером 51:18:0060083:833  и земель, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена 

(Окончание на 10 й стр.)
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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.

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

V. Сведения 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):

№п/п Х Y 
1 2532,88 1504,51 
2 2540,40 1507,62 
3 2547,34 1510,44 
4 2554,05 1513,18 
5 2555,59 1507,99 
6 2563,18 1510.30 
7 2552,27 1544,83 
8 2546,13 1542,89 
9 2545,25 1542,55 
10 2536,46 1539,72 
11 2535,84 1540,54 
12 2532,35 1539,18 
13 2532,64 1538,44 
14 2519,72 1534,26 
15 2519,89 1534,02 
16 2521,94 1529,29 
17 2523,43 1529,65 
18 2527,32 1530,78 
19 2526,94 1532,08 
20 2528,91 1532,66 
21 2529,29 1531,36 
22 2535,79 1533,26 
23 2535,98 1532,80 
24 2537,14 1530,10 
25 2538,42 1526,79 
26 2537,10 1526,28 
27 2539,44 1520,45 
28 2540,25 1517,76 
29 2535,56 1516,47 
30 2534,88 1518,89 
31 2527,27 1516,94 
32 2532,66 1504,44 

VI. Чертеж планировки территории

VII. Чертеж межевания территории

VIII. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 июля 2019 года 
№ в реестре 13208-406-006-01-03/32 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.07.2019 № 06-01-03/32

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной по 

улице 1 Мая в городском округе город 
Дзержинск Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 

(Окончание. Начало на      й стр.)9 муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 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 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 24 октября 2018 г. № 06-01-02/61, с учетом протокола проведения публичных слушаний от 6 мая 
2019 г. № 13-П и заключения о результатах публичных слушаний от 6 мая 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 

1 Мая в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (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 Дзержинска Нижегородской области для 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города 
в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение 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 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.о. директора департамента С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 4 июля 2019 г. № 06-01-03/32 

Проект планировки и межевания территории, расположенной по улице 1 Мая в городском округе 
город Дзержинск 

Нижегородской области

Проект планировки территории
I. Чертеж границ зоны планируемого размещения линейного объекта 

II. Положение о размещении линейного объекта

Проект разработан для размещения линейного объекта: «Реконструкция и строительство 
железнодорожных путей на площадке ЗАО «Корунд-Циан» (2 очередь)».

Протяженность железнодорожного пути (маневровый, отстойный Т-64/1), категории III-п, 
необщего пользования-366,2 метра.

Линейный объект предназначен для продления (увеличения протяженности) железнодорожного 
пути необщего пользования ЗАО «Корунд-Циан»-тупика Т-64, обеспечивающего отстой 
железнодорожных платформ, обслуживающих производство ЗАО «Корунд-Циан».

Зона планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция и строительство 
железнодорожных путей на площадке ЗАО «Корунд-Циан» (2 очередь)» устанавливается на 
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области, на землях населенных 
пунктов.

Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта 

Система координат - местная город Дзержинск 

№ X Y 
1 725.97 3916.26 
2 743.41 3962.04 
3 748.54 3972.20 
4 755.58 3982.09 
5 775.85 4017.24 
6 796.81 4078.73 
7 812.59 4125.03 
8 820.50 4152.20 
9 822.06 4197.56 
10 822.76 4217.74 
11 824.34 4230.41 
12 835.44 4262.88 
13 828.59 4265.28 
14 816.78 4232.20 
15 815.04 4218.24 
16 814.43 4200.14 
17 812.82 4153.25 
18 806.79 4127.17 
19 769.68 4020.05 
20 749.10 3986.31 
21 741.91 3976.20 
22 736.06 3964.62 
23 726.17 3936.5 
24 721.57 3923.42 
25 719.81 3918.42 
1 725.97 3916.26 

В границы зоны планируемого размещения линейного объекта не входят объекты капитального 
строительства.

Для защиты сохраняемых существующих объектов капитального строительства в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, на площадке 
ЗАО «Корунд-Циан» (2 очередь) предусмотрено ограничение максимальной скорости по 
железнодорожному пути - 5 км/ч. 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 
отсутствуют строящиеся объекты капитального строительства и планируемые к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

В границах территории демонтируются железнодорожные ветки Т-78, Т-65 и часть Т-63. Другие 
инженерные сети являются недействующими, выносу и демонтажу не подлежат. Пересечение 
проектируемого пути автомобильными дорогами не предусматривается. 

На территории объекты культурного наследия отсутствуют.
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 

отсутствует необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды, так как 
дополнительное негативное воздействие на окружающую среду от реконструкции, строительства 
и эксплуатации проектируемого линейного отсутствует. 

Полоса отвода железнодорожных путей принята 6,2 м (6200 мм. - по 3100мм. от оси пути в 
каждую стороны) по ГОСТ 9238-2013. Межгосударственный стандарт. Габариты железнодорожного 
подвижного состава и приближения строений. С учетом требований п.7 Правил установления и 
использования полос отвода и охранных зон железнодорожных дорог, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 № 611, граница охранной зоны железнодорожных путей 
устанавливается в пределах полосы отвода шириной 6,2 м. 

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 
расположены участки категории карстоопасности IV Б, III Б и  II Б. Для проектируемого сооружения 
для снижения уровня карстового риска до пренебрежительного значения рекомендуется выполнить 
комплекс противокартовых мероприятий.

Рекомендуемый комплекс противокарстовых мероприятий включает следующее:
1). Мероприятия капитально-эксплуатационного характера:
Для предотвращения концентрации поверхностного стока, приводящего к активизации карстовых 

процессов, рекомендуется:
- вертикальная планировка территории трассы и прилегающих к железной дороге территорий в 

пределах полосы отвода для ликвидации мест водосбора и застаивания поверхностных вод - для 
всех карстоопасных участков.

- устройство водонепроницаемых сооружений (лотки, водонепроницаемые покрытия кюветов и 
канав)- для всех карстоопасных участков.

2). Мероприятия эксплуатационного характера:
- особо тщательное содержание водоотводных и водопропускных сооружений- для всех 

карстоопасных участков.
- регулярный осмотр пути и местности в пределах полосы отвода, но не менее 50 м в сторону от 

земляного полотна - для участков категории картоопасности III Б и  II Б.
- специальный анализ результатов прохода путеизмерителей- для участков категории 

картоопасности III Б и  II Б.
- анализ регулярных осадков на пути и нарушений пути в плане - для участков категории 

картоопасности III Б и  II Б.
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 

отсутствует необходимость осуществления дополнительных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне, так как проектируемый линейный объект 
будет расположен на застроенной территории действующих предприятий ООО «Корунд» и ЗАО 
«Корунд-Циан», обеспеченных защитой территории по пожарной безопасности и гражданской 
обороне.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории на период строительства 

IV. Чертеж межевания территории на период эксплуатации 

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и части земельного 
участка на период строительства указаны в разделе III. Чертеж межевания территории на период 
строительства.

Сведения о земельных участках, образованных путем перераспределения земельных участков, 
обремененных правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

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

П л о щ а д ь , 
м2 

К а т е г о р и я 
земель 

В и д  р а з р е ш е н н о г о 
использования 

Адрес (описание 
местоположения)

52:21:0000006:ЗУ1 2504 З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт
(7.1.)

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь , 
г.Дзержинск, ул. 1 
Мая 

52:21:0000006:ЗУ2 803 З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

п р о м ы ш л е н н ы е  и 
коммунально-складские 
п р е д п р и я т и я  I  к л а с с а 
вредности, требующие 
б о л ь ш е г р у з н о г о  и л и 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь , 
г.Дзержинск, ул. 1 
Мая 

52:21:0000006: ЗУ3 1198 З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

п р о м ы ш л е н н ы е  и 
коммунально-складские 
п р е д п р и я т и я  I  к л а с с а 
вредности, требующие 
б о л ь ш е г р у з н о г о  и л и 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь , 
г.Дзержинск, ул. 1 
Мая 

Образование трех земельных участков 52:21:0000006:ЗУ1,  52:21:0000006:ЗУ2 и 
52:21:0000006:ЗУ3 выполняется путем перераспределения четырех земельных участков с 
кадастровыми номерами 52:21:0000006:2439, 52:21:0000006:1149, 52:21:0000006:1147 и 
52:21:0000006:2428, находящимися в частной собственности.

Сведения о части земельного участка, образованной в границах земельного участка, 
обремененного правами третьих лиц 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

П л о щ а д ь , 
м2 

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Адрес (описание 
местоположения)

52:21:0000006:1156/чзу1 118 З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

Для размещения 
п р о м ы ш л е н н ы х 
объектов 

Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., г.Дзержинск, 
ул. 1 Мая д.1 

Земельные участки, необходимые на период эксплуатации, указаны в разделе IV. 
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, 

отсутствуют образуемые земельные участки, которые отнесены к территориям общего пользования.

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

Границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, указаны 
в разделе III. Чертеж межевания территории на период строительства.

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

Система координат - местная г.Дзержинска и Володарска 

№ точки X Y 
I 742,01 3902,69 
II 744,19 3908,09 
III 757,74 3947,99 
IV 772,76 3947,99 
V 844,21 4161,38 
VI 835,80 4169,35 
VII 865,60 4256,03 
VIII 806,08 4276,09 
IX 790,05 4229,39 
X 790,23 4182,20 
XI 786,76 4150,38 
XII 764,80 4068,39 
XIII 751,05 4061,80 
XIV 751,73 4026,60 
XV 745,28 4023,14 
XVI 736,93 4008,93 
XVII 701,42 3993,88 
XVIII 677,66 3925,35 
I 742,01 3902,69 

__________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 июля 2019 года 
№ в реестре 13209-406-007-02-03/63 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 01.07.2019 № 07-02-03/63

О внесении изменений в документацию по
планировке территории (проект планировки

территории, включая проект межевания
территории) в границах улиц Культуры,

Коперника, Новосоветская в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода,

утвержденную приказом департамента
градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 2 ноября 2018 г. № 07-02-03/39 

В соответствии со статьей 82, частью 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Виктория НН» от 23 апреля 2019 г.

приказываю: 
1. Внести изменения в часть V «Чертеж межевания территории» документации по планировке 

территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах 
улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, изложив 
ее в новой редакции, согласно приложению.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

И. о. директора департамента С.Г. Попов 

V. Чертеж межевания территории
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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: «20» января 2020 года в 10 час. 00 мин. по 
московскому времени состоятся торги по продаже арестованного заложенного имущества. 
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, на-
ходящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru

Лот №1: Имущественное право на жилое помещение общей площадью 75,70 кв. м, этаж 
– 15, кол-во жилых комнат – 2. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Цветочная д. 9, кв. 72, Должники 
– Филипповы Г.Р и А.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Советского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 09.12.2019г. б/н. Начальная цена – 3543920 руб., сумма задатка – 177196 руб., шаг аукциона 
– 35439,20 руб.

Лот №2: Квартира (жилое) общей площадью 44,8 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:55:0100009:2861. Адрес: Ниже-
городская обл., Дивеевский р-н, п. Сатис, ул. Московская, д. 37, кв. 6. Должники – Молчановы 
А.В., Ю.А., В.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на октябрь 2019 г.  – 15523,20 руб.* Реализу-
ется на основании постановлений СПИ Дивеевского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 02.10.2019г. б/н. Начальная цена – 1464800 руб., 
сумма задатка – 73240 руб., шаг аукциона – 14648 руб.

Лот №3: Квартира (жилое) общей площадью 60,3 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 4, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:22:1300003:3919. 
Адрес: Нижегородская обл., Володарский р-н, р.п. Решетиха, ул. Комсомольская, д. 82, кв. 3, ком. 10, 
11, 12, 13. Должники – Лукьяновы Е.С. и А.Б. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Володарского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 08.05.2019г. б/н. Начальная цена – 1535509,60 руб., 
сумма задатка – 76775,48 руб., шаг аукциона – 15355,10 руб.

Лот №4: Квартира (жилое) общей площадью 28,8 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистрированных 
– 3 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:40:0401001:771. 
Адрес Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Володарского, д. 14, кв. 9. Должники – Прусовы Ю.Н. 
и И.Л. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 26.08.2019г. б/н. Начальная цена – 1054400 руб., 
сумма задатка – 52720 руб., шаг аукциона – 10544 руб.

Лот №5: Квартира (жилое) общей площадью 59,6 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 4, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000110:2448. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 11а, кв. 14. Должник – Семенов А.М. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом, задолженность по капитальному ремонту на август 2019 г. – 7136,59 руб.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 03.10.2019г. №52029/19/1535406. Начальная цена 
– 1706400 руб., сумма задатка – 85320 руб., шаг аукциона – 17064 руб.

Лот №6: Квартира (жилое) общей площадью 43,8 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000109:8823. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 37в, кв. 69. Должник – Карпушов 
О.П. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на август 2019 г. – 13043,35 руб.* Реализуется на основа-
нии постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.10.2019г. №52029/19/1542878. Начальная цена – 1462884 
руб., сумма задатка – 73144,20 руб., шаг аукциона – 14628,84 руб.

Лот №6: Здание (нежилое) общей площадью 1142 кв. м, кол-во этажей – 3, в т.ч. подземных 
1, кадастровый (или условный) номер 52:16:0030701:1370. Адрес: Нижегородская обл., г. Балахна, 
ул. Энгельса, д. 107а. Земельный участок (земли населенных пунктов, для организации досуго-
во-оздоровительного центра) площадью 4897 кв. м, кадастровый номер 52:16:0030701:32. Адрес 
установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка: Почтовый адрес ориентира 
Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Энгельса, д. 107а. Должник – Клочихин Д.Н. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, арест наложенный Приокским районным судом г. Н. Новгорода. Реализуется на ос-
новании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 01.10.2019г б/н. Начальная цена – 7084533,60 руб., сумма 
задатка – 354226,68 руб., шаг аукциона – 70 845,33 руб.

Лот №7: Зерносклад (здание, нежилое) общая площадь 408,5 кв. м, кол-во этажей 1, ка-
дастровый (или условный) номер 52:41:0703002:377 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, занятые зданиями, строениями, сооружениями (зерносклад) площадь 2000 +/- 391 кв. м., 
кадастровый (или условный) номер 52:41:0703001:46. Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский 
р-н, северо-восточнее д. Ломовка. Должник – ООО «Агро-парк». Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Реализуется на основании постановлений СПИ Арзамасского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.09.2019г б/н. Начальная 
цена – 616000 руб., сумма задатка – 30800 руб., шаг аукциона – 6160 руб.

Лот №8: Зерносклад (здание, нежилое) общая площадь 427,3 кв. м, кол-во этажей 1, ка-
дастровый (или условный) номер 52:41:0703002:381 и земельный участок (земли населенных 
пунктов, личное подсобное хозяйство) площадь 2200 кв. м., кадастровый (или условный) номер 
52:41:0703002:45. Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, северо-восточнее д. Ломовка, ул. 
Прогонная, д. 19. Должник – ООО «Агро-парк». Зарегистрированные ограничения (обременения): 
запрещение сделок с имуществом, ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализу-
ется на основании постановлений СПИ Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 12.09.2019г б/н. Начальная цена – 640000 руб., 
сумма задатка – 32000 руб., шаг аукциона – 6400 руб.

Лот №9: Жилой дом (жилое) общей площадью 24 кв.м, 1-этажный, зарегистрированных – 
нет, кадастровый (или условный) номер 52:29:0020207:615 и земельный участок (земли насе-
ленных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 4 000 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 52:29:0020207:611. Адрес: Нижегородская обл., Спасский р-н, д. Старое 
Дружково, ул. Советская, д. 20. Должник – Загорские М.В., Т.М., А.А., З.М. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановлений СПИ Спасского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 29.11.2019г. б/н. Начальная цена – 368900 руб., сумма задатка – 18445 
руб., шаг аукциона – 3689 руб.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «23» декабря 2019 г. по «14» 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 площадки 
https://www.rts-tender.ru.

(Окончание на 12 й стр.)

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
31 июля 2019 года 
№ в реестре 13211-319-319-371/19П/од 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12.07.2019 № 319-371/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны подземного

источника водоснабжения МУП «Агрофирма-
Ветлуга» в д. Отлузиха Ветлужского района

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - 
эпидемиологического заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, 
Ветлужском, Уренском районах от 10.10.2018 г. № 52.49.26.000.Т.000012.10.18  о соответствии 
проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения МУП «Агрофирма-
Ветлуга» в д. Отлузиха   Ветлужского района Нижегородской области государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения МУП 

«Агрофирма-Ветлуга» в д. Отлузиха Ветлужского района Нижегородской области согласно 
приложению  к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны  санитарной охраны 
подземного источника водоснабжения МУП «Агрофирма-Ветлуга» в д. Отлузиха Ветлужского 
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 подземного источника водоснабжения МУП «Агрофирма-Ветлуга» в д. Отлузиха Ветлужского 
района Нижегородской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы о зоне санитарной охраны подземного источника водоснабжения МУП 
«Агрофирма-Ветлуга» в д. Отлузиха Ветлужского района 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 12.07.2019 № 319-371/19П/од 

Границы зоны санитарной охраны подземного источника 
водоснабжения МУП «Агрофирма-Ветлуга» в д. Отлузиха

 Ветлужского района Нижегородской области 

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для  скважины, расположенной в д. 
Отлузиха Ветлужского района Нижегородской области. ЗСО подземного источника водоснабжения 
устанавливается в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, 
предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном 
пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения. 

1. Граница первого пояса ЗСО имеет форму окружности, где расстояния от скважины до границы 
первого пояса ЗСО принимаются равными 30,0 метрам. 

2. Граница второго пояса ЗСО принимается в сответствии с  гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02,  имеет форму окружности, где расстояния от скважины до 
границы второго пояса ЗСО принимаются равными  30,0 метрам, т.е. совпадают с границей первого 
пояса ЗСО. 

Границы  первого и второго поясов  ЗСО скважины 
(подземного источника водоснабжения)  МУП «Агрофирма-Ветлуга» 
в д. Отлузиха Ветлужского района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ первого и второго поясов скважины

Номера Координаты, ГСК 52 
характерных точек х у 
1 704562,34 2324309,70 
2 704561,04 2324315,84 
3 704558,48 2324321,56 
4 704554,80 2324326,65 
5 704550,14 2324330,84 
6 704544,71 2324333,96 
7 704538,74 2324335,90 
8 704532,51 2324336,56 
9 704526,27 2324335,90 
10 704520,30 2324333,96 
11 704514,87 2324330,84 
12 704510,21 2324326,65 
13 704506,53 2324321,56 
14 704503,97 2324315,84 
15 704502,67 2324309,70 
16 704502,67 2324303,43 
17 704503,97 2324297,29 
18 704506,53 2324291,57 
19 704510,21 2324286,49 
20 704514,87 2324282,29 
21 704520,30 2324279,16 
22 704526,27 2324277,23 
23 704532,51 2324276,57 
24 704538,74 2324277,23 
25 704544,71 2324279,16 
26 704550,14 2324282,29 
27 704554,80 2324286,49 
28 704558,48 2324291,57 
29 704561,04 2324297,29 
30 704562,34 2324303, 43 
1 704562,34 2324309,70 

3. Граница третьего пояса ЗСО принимается в соответствии с  гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, имеет форму окружности, где расстояния от скважины до 
границы составят 144,0 метра.

Граница  третьего пояса  ЗСО скважины 
(подземного источника водоснабжения)  МУП «Агрофирма-Ветлуга» 
в д. Отлузиха Ветлужского района Нижегородской области

 

     
Координаты характерных точек  границы третьего пояса  скважины

Номера характерных Координаты, ГСК 52 
точек х у 
1 704675,72 2324321,62 
2 704669,46 2324351,07 
3 704657,22 2324378,57 
4 704639,52 2324402,92 
5 704617,15 2324423,06 
6 704591,08 2324438,12 
7 704562,45 2324447,41 
8 704532,51 2324450,56 
9 704502,56 2324447,41 
10 704473,94 2324438,12 
11 704447,86 2324423,06 
12 704425,49 2324402,92 
13 704407,79 2324378,57 
14 704395,55 2324351,07 
15 704389,29 2324321,62 
16 704389,29 2324291,51 
17 704395,55 2324262,06 
18 704407,79 2324234,56 
19 704425,49 2324210,21 
20 704447,86 2324190,07 
21 704473,94 2324175,01 
22 704502,56 2324165,72 
23 704532,51 2324162,57 
24 704562,45 2324165,72 

25 704591,08 2324175,01 
26 704617,15 2324190,07 
27 704639,52 2324210,21 
28 704657,22 2324234,56 
29 704669,46 2324262,06 
30 704675,72 2324291,51 
1 704675,72 2324321,62 

  
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
01 августа 2019 года 
№ в реестре 13214-406-006-01-03/33 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 10.07.2019 № 06-01-03/33

Об утверждении проекта о внесении
изменений в проект межевания территории

для строительства подъездной дороги к
земельному участку по адресу: г.Дзержинск,
Восточный промрайон Оргстекло, 5 км+200 м

Игумновского шоссе, д.1 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 октября 
2018 г. № 06-01-02/59, с учетом протокола публичных слушаний от 6 мая 2019 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 6 мая 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект о внесении изменений в проект межевания территории 

для строительства подъездной дороги к земельному участку по адресу: г.Дзержинск, Восточный 
промрайон Оргстекло, 5 км+200 м Игумновского шоссе, д.1, утвержденный приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 9 апреля 2018 
г. № 06-01-03/1 (далее - проект о внесении изменений).

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

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект о внесении изменений 
главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта о 
внесении изменений в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

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

Директор департамента М.В. Ракова   

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 10 июля 2019 г. № 06-01-03/33 

Проект о внесении изменений в проект межевания территории для 
строительства подъездной дороги к земельному участку по адресу: 
г.Дзержинск, Восточный промрайон Оргстекло, 5 км+200 м Игумновского 
шоссе, д.1 

Проект межевания территории 
I. Чертеж межевания территории 

II. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе I «Чертеж межевания 
территории».

Сведения о земельном участке, образованом из земель, государственная
 собственость на которые не разграничена, необходимом для
 размещения линейного объекта 

Условный номер В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
использования 

К а т е г о р и я 
земель 

П л о щ а д ь 
кв.м. 

Адрес (местоположе-
ние) 

52:21:0000012:ЗУ1 земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
(12.0)

З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

2407 Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, с западной 
с т о р о н ы  з е м е л ь н о г о 
участка в  Восточном 
промрайоне Оргстекло, 
5 км+200 м Игумновского 
шоссе, д. 1 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания

   -     граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

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

Система координат местная г. Дзержинска и Володарска.    

Номер поворотной
точки 

Координаты, м 

 Х Y 
1 3327,44 7348,74 
2 3462,91 7688,22 
3 3390,14 7697,21 
4 3119,19 7608,23 
5 3046,71 7360,24 

1 3327,44 7348,74 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 августа 2019 года 
№ в реестре 13221-406-007-02-03/64 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.07.2019 № 07-02-03/64

Об утверждении проекта межевания
территории в границах проспекта Капитана

Рачкова, улиц Островского, Ступишина
в городе Кстово Кстовского района

Нижегородской области 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций от 6 марта 2019 г. № 07-02-02/30 
«О подготовке проекта межевания территории в границах проспекта Капитана Рачкова, улиц 
Островского, Ступишина в городе Кстово Кстовского района Нижегородской области»

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах проспекта Капитана Рачкова, 

улиц Островского, Ступишина в городе Кстово Кстовского района Нижегородской области.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить проект межевания территории в границах проспекта Капитана Рачкова, улиц Островского, 
Ступишина в городе Кстово Кстовского района Нижегородской области главе местного 
самоуправления Кстовского муниципального района Нижегородской области.

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

И. о. директора департамента С.Г.Попов 

    (Окончание в следующем номере)

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. N101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:61, 
адрес (местонахождение): Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в 
границах земель СПК «Сергачский», тер. земли общедолевой собственности 
граждан, извещаются о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, о согласовании проекта межевания земельного участка. 
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сергачский район, 
примерно в 2000 метров на север от д. Коровинка.

Заказчиком кадастровых работ является Малюгина Елена Петровна; почтовый 
адрес: Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, ул. Околица, д. 26; 
тел. 89026878266.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Громов Сергей 
Евгеньевич, адрес: 607511, Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. 
Свердлова, д. 68, кв. 12; e-mail: sergeisergach@rambler.ru; тел. 8-920-294-00-79; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 9556.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:45:0000000:61, 
Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах земель СПК «Сергачский», 
тер. земли общедолевой собственности граждан.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 24.12.2019 
г. по 24.01.2020 г. по адресу: Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. 
Советская, д. 43, 3-й этаж, оф. 2. Предложения о доработке проекта межевания 
и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются с 24.12.2019 г. по 24.01.2020 г. по вышеуказанному 
адресу.

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 за-
кона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Объявление
Я, Кабанова Екатерина Викторовна, 03.07.1986 г. р., приношу свои извинения государству и 

обществу за то, что я проводила азартные игры на территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода с ноября 2018 по март 2019 года. В содеянном раскаиваюсь.

Объявление
Я, Козлов Павел Михайлович, 05.08.1997 г. р., приношу свои извинения государству и обществу 

за то, что я проводил азартные игры на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода 
с декабря 2018 по март 2019 года. В содеянном раскаиваюсь.

Объявление
Я, Белогорцева Елена Сергеевна, 02.08.1991 г. р., приношу свои извинения государству и 

обществу за то, что я проводила азартные игры на территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода с февраля 2019 по март 2019 года. В содеянном раскаиваюсь.

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:47:0700006:96, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, вблизи с. Большое Рыбушкино, извещаются о согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является Ахунова Хамися Абдулгафуровна, адрес: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Большое Рыбушкино, ул. Коо-
перативная, д. 6, тел.8(904)789-80-85.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:47:0700006:96, 
адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, вблизи с. Большое Ры-
бушкино.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ни-
жегородская 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 участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие 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 на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:47:0300013:5, расположенный по адресу: Нижегородская область, Крас-
нооктябрьский район, СПК «Ендовищенский», извещаются о согласовании проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания.

Заказчиком кадастровых работ является Калимуллина Сания Зякяриевна, адрес: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Ендовищи, ул. Центральная, д. 
9, тел. 8(904)792-64-62.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:47:0300013:5, адрес: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, СПК «Ендовищенский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ни-
жегородская 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.

Объявление
Я, Григорян Сурен Норикович, приношу свои извинения государству и обществу за то, что орга-

низовал и проводил азартные игры на территории Сормовского района г. Н. Новгорода в октябре и 
ноябре 2019 года. В содеянном раскаиваюсь.

Извещение о порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Глушков Михаил Сергеевич информирует о согласовании 
проекта межевания, размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
общей долевой собственности. Местоположение выделяемых земельных участков: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Шарангский муниципальный рай-
он, сельское поселение Черномужский сельсовет, участок 1 – в 30 м на запад от  
д. Туманка; участок 2 – в 10 м на юго-запад от д. Туманка, из состава земель общей 
долевой собственности ООО «Им. Кирова», кадастровый номер исходного земельного 
участка 52:10:0000000:20.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – администрация Черномуж-
ского сельсовета Шарангского муниципального района Нижегородской области, тел. 
8(83155)2-16-54, 89026820578, адрес: 606840, Нижегородская обл., Шарангский р-н, 
д. Черномуж, ул. Колхозная, д. 1А.

Сведения о кадастровом инженере: Глушков Михаил Сергеевич, № квалификаци-
онного аттестата 52-12-576; адрес: Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Советская,  
д. 13, пом. 1, офис 55, электронная почта: shaxzembyro@mail.ru, тел. 89026815137;  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 8980.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить обосно-
ванные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков, а также по всем возникающим вопросам обращаться 
по адресу: Нижегородская обл., Шарангский р-н, д. Туманка, ул. Новая, д. 11А, тел. 
8(83155)2-16-54, 89026820578 в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
извещения, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
проект межевания, размер и местоположение границ выделяемых земельных участ-
ков: участки общей долевой собственности ООО «Им. Кирова» (кадастровый номер 
52:10:0000000:20) и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования проекта межевания, размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, доверенность для представителя, а также документы о правах 
на земельный участок.

Информационное сообщение
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Ми-

хайлович (ИНН 524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Ниже-
городская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8(8313)209342, реги-
страционный номер по реестру арбитражных управляющих №5637, член Со-
юза «СОАУ «Альянс» ОГРН/ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, 
г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего 
в реестре Союза «СОАУ «Альянс» № 22) сообщает о проведении повторных 
электронных торгов посредством публичного предложения по продаже деби-
торской задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 
1045206825036 / 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, 
д. 47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 
2015 г. по делу №А43-7914/2014, конкурсное производство).

Торги состоятся на электронной торговой площадке ООО «Электронные 
системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084), по адресу http://
www.el-torg.com (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ООО «Синтез Ацетон»:
Лот №1 - дебиторская задолженность (право требования) ООО «Син-

тез Ацетон» (право требования к Тихомирову Павлу Валерьевичу в размере 
68904000,00 руб. (Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 
25.09.2018 г. по делу №А43-7914/2014, Постановление Первого арбитражного 
апелляционного суда от 26.11.2018 г. по делу №А43-7914/2014) – начальная 
цена продажи - 620136,00 руб.

Для участия в торгах необходимо:
1. Зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.el-torg.com).
2. Предоставить оператору ЭТП заявку на участие. Заявка на участие в 

торгах должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. К заявке на участие в торгах должны 
быть также приложены копии документов, подтверждающих оплату задатка 
и сведения о платежных реквизитах заявителя для возврата задатка. Также 
заявка на участие в торгах должна содержать предложение о цене имущества.

3. Представить оператору ЭТП в электронной форме подписанный элек-
тронной цифровой подписью заявителя договор о задатке (текст договора о 
задатке размещен на ЭТП) и внести задаток в размере 10% от цены периода 
продажи лота путем безналичного перечисления денежных средств по следу-
ющим реквизитам: ООО «Синтез Ацетон», ИНН 5249074786, КПП 526001001, 
р/сч 40702810542160103962 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний 
Новгород, к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603.

Информация по снижению цены: начальная цена продажи имущества после-
довательно снижается каждые 5 (пять) календарных дней на 10% от начальной 
цены продажи имущества (10 периодов), в дальнейшем цена продажи имуще-
ства снижается каждые 5 (пять) календарных дней на 1% от начальной цены 
продажи имущества до окончания торгов в форме публичного предложения. 
Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 1% от 
начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения. 
Прием заявок осуществляется с 00 час. 00 мин. 09 января 2020 г. по 16 час. 
00 мин. 12 апреля 2020 г. по адресу ЭТП.

Итоги торгов подводятся на ЭТП после окончания соответствующего пери-
ода публичного предложения, при условии наличия заявок, соответствующих 
требованиям. С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Порядок определения победителя торгов посредством публичного предло-
жения в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор уступки прав требования с приложением проекта данного до-
говора (проект договора уступки прав требования размещен на ЭТП). В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанного предложения арбитражного 
управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, а победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора уступки прав требования. 
Покупатель обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на тор-
гах, не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания 
договора уступки прав требования (реквизиты счетов на оплату указываются в 
договоре уступки прав требования). Сумма внесенного задатка засчитывается 
в счет платежей за приобретаемые права требования.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки 
о порядке оформления участия в торгах, порядке проведения торгов можно 
в рабочие дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 00 мин. (мск) по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: 
(8313)20-93-42, e-mail: oka-l@mail.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://
www.el-torg.com.

АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
план на 2020 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» размещена АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» на официальном сайте организации: http://
www.obespechenie-vniief.ru/en_obesp.html, в т.ч.:

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) план на 2020 
год.

2. Об изменениях основных условий договора купли-продажи электрической энергии и условий 
обслуживания населения (договора на 2020 г.).

3. Цена на электрическую энергию на 2020 г.
4. Об инвестиционных программах план на 2020 г.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
план на 2020 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном сайте организации: 
http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т.ч.:

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) план на 2020 
год.

2. Об инвестиционных программах план на 2020 г.
3. Об используемом топливе на 2020 г.
4. О расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды на 2020 г.
5. Сведения о планируемых на 2020 год выбросах загрязняющих веществ от энергетических 

источников.
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570 «О 

стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, теплосетевыми организациями 
и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на официальном 
сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т.ч.:

1. О регулируемой организации (общая информация).
2. Об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.
3. Об утвержденных тарифах на теплоноситель на 2020 г.

АО «Саровская Электросетевая Компания»
план на 2020 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» размещена АО «Саровская Электросетевая Компания» на официальном сайте организации: 
http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sesk.html, в т.ч.:

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) план на 2020 г.
2. О ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) на услуги по передаче электрической энергии 

и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям на текущий период 
регулирования 2020 г.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
план на 2020 г.

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжения организациями, теплосетевыми организациями 
и органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на официальном 
сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т.ч.:

1. О регулируемой организации (общая информация).
2. Об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.
3. Об утвержденных тарифах на теплоноситель на 2020 г.
4. Об утвержденных тарифах на горячую воду на 2020 г.

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

В соответствии со ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участни-
ки долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:45:0000000:59, адрес (местонахождение): Нижегородская область, Сер-
гачский район, тер. в границах земель колхоза «Староберезовский», тер. 
земли общей долевой собственности граждан, извещаются о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, о согласовании про-
екта межевания земельного участка. Проект межевания земельного участка 
подготавливается в отношении многоконтурного земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская область, Сергачский район, примерно 
3000 м на юг от с. Старая Березовка.

Заказчиком кадастровых работ является Устимов Василий Иванович, почтовый 
адрес: Нижегородская область, Сергачский район, с. Акузово, ул. Школьная, д. 64, 
кв. 1; тел. 89027857618.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Громов Сергей 
Евгеньевич, адрес: 607511, Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. 
Свердлова, д. 68, кв. 12; e-mail: sergeisergach@rambler.ru; тел. 8-920-294-00-79; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 9556.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:45:0000000:59, 
Нижегородская область, Сергачский район, тер. в границах земель колхоза «Старо-
березовский», тер. земли общей долевой собственности граждан.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 24.12.2019 
г. по 24.01.2020 г. по адресу: Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. 
Советская, д. 43, 3-й этаж, оф. 2. Предложения о доработке проекта межевания 
и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются с 24.12.2019 г. по 24.01.2020 г. по вышеуказанному 
адресу.

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 созыве собрания собственников
Уважаемые собственники земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося по адресу: Нижего-

родская область, Воскресенский район, х-во СПК «Путь к новой жизни» кадастровый 
номер 52:11:0000000:21.

Я, Крупин Николай Федорович, представитель собственников в праве общей долевой 

собственности в земельном массиве СПК «Путь к новой жизни» извещаю:
06 февраля 2020 года по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. 

Мартьяново, ул. Песочная, около д. 29, состоится общее собрание собственников долей 
в праве общей долевой собственности на земельные участки. Начало регистрации в 
8.30. Окончание регистрации в 8.45. Начало собрания в 8.45.

Повестка дня общего собрания:
1. О выделе земельных участков в счет долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и определение 
местоположения выделяемых земельных участков.

2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении  проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 

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

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

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
6. Согласование и утверждение границ, выделяемых в натуре земельных участков в 

счет земельных долей.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие 

право на земельную долю, для представителей – документы, подтверждающие полно-
мочия. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться с 27 декабря 2019 года по 04 февраля 2020 года по адресу: Ниже-
городская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. Коммунистическая, 
д. 74 кв. 9.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных  
участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Крупин Ни-
колай Федорович, адрес: 606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. 
Воскресенское, ул. Новая, д. 1, тел. 89101324395.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Завражнова Ольга Николаевна (квалификационный аттестат 52-10-83), арес: 
606730, Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. Воскресенское, ул. Ком-
мунистическая, д. 74, кв. 9, тел. 89200693852, zolga74@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: Нижегородская об-
ласть, Воскресенский район, х-во СПК «Путь к новой жизни», кадастровый номер 
52:11:0000000:21.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, р.п. 
Воскресенское, ул. Коммунистическая, д. 74, кв. 9.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков (после озна-
комления с ним) вручить или направлять в течение 40 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 606730, Нижегородская область, Воскресенский район, 
р.п. Воскресенское, ул. Коммунистическая, д. 74, кв. 9.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков и о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков на местности

Кадастровый инженер Камнев Дмитрий Юрьевич (квалификационный аттестат
№52-10-86, адрес: 607400, Нижегородская область, Перевозский район, г. Пере-

воз, пр-т Советский, д. 32, кв. 49, e-mail: kamnev-74@bk.ru, тел. 89047973646, Ас-
социация СРО Союз «Кадастровые инженеры», № в реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 2498, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, Бутурлинский район, примерно в 5 м по направлению на север от границы д. 
Малые Горки.

Кадастровые работы производятся по образованию одного многоконтурного зе-
мельного участка путём выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 52:44:0000000:27, адрес 
(местоположение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир на землях СПК «Сурадеевский». По-
чтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Бутурлинский район.

Заказчиком кадастровых работ является Бендин Максим Николаевич, адрес: 
603096, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 34, кв. 38, 
тел. 89202530713.

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

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Нижегородская область, Бутурлинский 
район, д. Малые Горки, ул. Горская, у дома №2 24.01.2020 г. в 10 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельных участков – земли собственников земельных 
долей СПК «Сурадеевский».

При проведении согласования местоположения границ земельного участка и 
согласования проекта межевания, а также при предоставлении обоснованных воз-
ражений необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок или земельные доли. Для представителей иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Объявление
Аттестат 52 АА №0046267 о среднем образовании, выданный Средней школой № 23 г. Нижнего 

Новгорода в 2008 г. на имя Никитиной Д.А., считать недействительным в связи с утерей.

Информационное сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «УниверсалСпецТехСтрой» 

(603107, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7, помещ.44; 
ИНН 5260239696, ОГРН 1085260016456) – Малыгин Андрей Витальевич (610002, 
г. Киров, ул. Московская, д. 4, офис 222, dspmk43@mail.ru, тел.(8332)35-88-22, 
ИНН 433400282443, СНИЛС 058-979-630-43), член Ассоциации СОАУ «Меркурий» 
(125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, корп. 2, ОГРН 1037710023108, 
ИНН 7710458616), утвержденный решением Арбитражного суда Кировской обла-
сти от 06 октября 2017 г. по делу №А28-14775/2015, сообщает о том, что повтор-
ные торги по продаже имущества должника  в форме публичного предложения 
с закрытой формой представления предложения о цене, назначенные на 10.00 
16.09.2019 г. (время московское) на электронной площадке ЗАО «Сбербанк АСТ», 
признаны несостоявшимися, так как к участию в торгах допущена только одна за-
явка. Договор купли-продажи предложено заключить с единственным участником 
торгов - Липатниковой Еленой Владимировной (ИНН 434529087120), предложенная 
участником цена за лот №1 - 248949,00 рублей. Заинтересованность победителя 
торгов (единственного участника) по отношению к конкурсному управляющему, 
должнику, кредиторам должника отсутствует, в капитале победителя (единствен-
ного участника) торгов конкурсный управляющий и СРО, членом которой он явля-
ется, не участвуют.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Муравьев Михаил Владимирович, квалификационный аттестат 52-11-437, 

Нижегородская обл.. г.Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий земельный центр», e-mail: 
GZC@mail.ru, тел. 8(83161) 9-67-34, ИНФОРМИРУЕТ о согласовании проекта межевания, площади и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых  в счет земельной доли из земель  сель-
скохозяйственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемых земельных участков:
Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, в районе дер. Руя и дер. Конево, 
Площади   22280 кв.м,   114276 кв.м,   10444 кв.м.
из состава земель общей долевой собственности ТНВ «Мошкинское, Макарычева и К⁰»,
КН 52:15:0000000:106/52:15:0060107:20, 52:15:0060107:19, 52:15:0060107:40.
Заказчик проекта межевания земельного участка: ООО «Узольские ключи», ИНН 5248018901,
Нижегородская обл.,  Городецкий р-н, Ковригинский с/с, д.Мошкино, ул.Центральная, д.5, тел: 

9200525409.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения и предло-

жения по доработке проекта межевания земельных участков, а также по всем вопросам  обращаться 
по адресу: Нижегородская обл.. г.Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий земельный 
центр», тел. 8(83161) 9-67-34, e-mail: GZC@mail.ru, в течении 30 дней со дня публикации данного 
извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельных участков: участники общей долевой собственности 
ТНВ «Мошкинское, Макарычева и Ко», и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположения границ земельных 
участков при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Муравьев Михаил Владимирович, квалификационный аттестат 52-11-437, 

Нижегородская обл.. г.Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий земельный центр», e-mail: 
GZC@mail.ru, тел. 8(83161) 9-67-34, ИНФОРМИРУЕТ о согласовании проекта межевания, площади 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого  в счет земельной доли из земель  
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка:
Нижегородская обл. Городецкий р-н, Смиркинский с/с, северо-восточнее пос. Смиркино, 
Площадь  54300 кв.м.
из состава земель общей долевой собственности: СПК «Смиркино», КН 52:15:0000000:77.
Заказчик проекта межевания земельного участка: ООО «Узольские ключи», ИНН 5248018901,
Нижегородская обл.,  Городецкий р-н, Ковригинский с/с, д.Мошкино, ул.Центральная, д.5, тел: 

9200525409.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предло-

жения по доработке проекта межевания земельного участка, а также по всем вопросам  обращаться 
по адресу: Нижегородская обл.. г.Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий земельный 
центр», тел. 8(83161) 9-67-34, e-mail: GZC@mail.ru, в течении 30 дней со дня публикации данного 
извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой собственности 
СПК «Смиркино», и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположения границ земель-
ного участка при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «16» 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 

№1-9) 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 14 января 

2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 14 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».

(Окончание. Начало на      й стр.)11


