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Социальный 
контакт

В первых же строках посла-
ния Владимир Путин заявил, 
что в обществе назрел запрос 
на перемены.

– Люди хотят развития и са-
ми стремятся двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, в дости-
жении благополучия, готовы 
брать на себя ответственность 
за конкретные дела, – отметил 
президент. – Темпы изменений 
должны нарастать с каждым го-
дом, с ощутимыми для граждан 
результатами по достижению 
достойного уровня жизни.

В первую очередь, судя по по-
сланию, значительные переме-
ны в ближайшее время ждут со-
циальную сферу. Владимир Пу-
тин предложил предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трёх до семи лет 
включительно, начиная уже 
с 1 января 2020 года. Их смо-
гут получать семьи, чьи доходы 
не превышают прожиточный 
минимум. На первых порах вы-
платы составят половину про-
житочного минимума.

Программу материнского ка-
питала продлят до конца 2026 го-
да. Причём уже при рождении 
первенца семья получит право 
на материнский капитал в разме-
ре 466 617 рублей. Материнский 
капитал при рождении второго 
ребёнка президент предложил 
увеличить до 616 617 рублей.

Все учащиеся с 1 по 4 клас-
сы с 1 сентября 2020 года будут 
обеспечены горячим питанием 
в школах совершенно бесплат-
но.

Учителям Путин предложил 
доплачивать не менее 5000 руб-
лей из федерального бюджета 
за классное руководство.

Экономика 
развития

После этого глава государства 
перешёл к экономике. По словам 
Владимира Путина, сейчас важно 
создать условия для существенно-
го повышения реальных доходов 
граждан, а для этого необходимы 
структурные изменения нацио-
нальной экономики, увеличение 
её эффективности. В 2021 году 
темпы роста ВВП России должны 
быть выше мировых.

– Чтобы получить такую ди-
намику, нужно запустить новый 
инвестиционный цикл, серьёзно 
нарастить вложения в создание 
и обновление рабочих мест, ин-
фраструктуру, в развитие про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, сферы услуг, – заявил 
президент.

Для этого Владимир Путин 
обозначил несколько шагов. 
Так, в течение шести лет пред-
лагается не менять налоговые 
условия для бизнеса и тем са-
мым обеспечить более широкий 
горизонт для планирования ин-
вестиций.

Поддержку должны полу-
чить не только крупные про-
екты, но и деловые инициати-
вы малого и среднего бизнеса. 
Президент предложил за счёт 
федеральных средств компен-
сировать регионам две трети их 
выпадающих доходов от приме-
нения инвестиционного налого-
вого вычета.

Также Путин попросил Думу 
поддержать внесённые поправки 
в 210-й статье УК (организация 
преступного сообщества или 

участие в нём), поскольку под 
неё могут попасть сотрудники 
практически любой компании, 
руководители которой наруши-
ли закон. Теперь правоохрани-
тельные органы обязаны будут 
доказать, что организация изна-
чально умышленно создавалась 
под незаконные цели.

Средства Фонда националь-
ного состояния будут направ-
ляться на инфраструктурные 
проекты: автомобильные об-
ходы крупных городов, маги-
страли между областными цен-
трами, выходы на федеральные 
трассы.

Кроме того, до конца года 
не менее 80 из 300 крупнейших 
предприятий должны перейти 
на так называемые наилучшие 
доступные технологии, полу-
чить комплексные экологиче-
ские разрешения, что означает 
последовательное сокращение 
вредных выбросов. По словам 
президента, необходимо пере-
ходить на работу по принципу: 
загрязнитель платит.

конСтитуционный 
контроль

В конце своего выступления 
Владимир Путин коснулся Кон-
ституции. По словам главы го-
сударства, Конституция России 
1993 года не исчерпала своего 
потенциала. Однако ряд консти-

туционных поправок всё-таки 
назрел.

В частности, президент пред-
ложил закрепить в Конституции 
норму о том, что МРОТ не мо-
жет быть ниже размера прожи-
точного минимума.

Государственной думе пред-
лагается доверить утвержде-
ние кандидатуры Председателя 
Правительства РФ, а также всех 
вице-премьеров и федераль-
ных министров. И президент 
не вправе будет отклонить ут-
верждённые парламентом кан-
дидатуры.

Оглашение 16-го ежегодного 
послания президента продол-
жалось 1 час 11 минут. Однако, 
как выяснилось, его завершение 
стало началом перемен гораздо 
более стремительных, чем мож-
но было предположить.

Премьерный 
Показ

Спустя три часа после огла-
шения послания, во время рабо-
чей встречи Владимира Путина 
и премьер-министра Дмитрия 
Медведева, последний объявил 
об отставке правительства. Своё 
решение теперь уже экс-премьер 
объяснил изменениями в Кон-
ституции, которые предложил 
президент.

– Эти изменения внесут су-
щественные изменения не толь-

ко в целый ряд статей Конститу-
ции, но и в целом в баланс вла-
сти, – заявил Медведев. – В этом 
контексте очевидно, что мы как 
Правительство Российской Фе-
дерации должны предоставить 
президенту нашей страны воз-
можность принимать все необ-
ходимые для этого решения.

Владимир Путин ввёл долж-
ность председателя Совета без-
опасности и назначил на неё 
Дмитрия Медведева.

Интрига,  кто станет но-
вым премьером, разрешилась 
в этот же вечер. Владимир Пу-
тин предложил кандидатуру 
главы Федеральной налоговой 
службы Михаила Мишустина. 
На следующий день депутаты 
Госдумы утвердили его боль-
шинством голосов.

Михаилу Мишустину 53 го-
да, родился в Москве. Работу 
на госслужбе начал в 1998 году 
с должности помощника гла-
вы Государственной налоговой 
службы. Работал в Роснедвижи-
мости, занимался инвестицион-
ным бизнесом.

ФНС возглавил в 2010 го-
ду и всё это время оставался её 
бессменным руководителем. 
Именно при нём в работу на-
логовой службы были внедрены 
электронные технологии. Ново-
го премьера называют прогрес-
сивным и требовательным к себе 
и окружающим руководителем.

«Знаю Михаила Мишустина 
с 2010 года. Это настоящий про-
фессионал. Он вывел налоговую 
службу России на уровень луч-
ших в мире. Трудоголик. Фанат 
своего дела. Лучший из лучших. 
Очень благодарен за его роль 
в деле восстановления Диве-
евской и Саровской обителей 
на Нижегородской земле. Он – 
человек», – написал на своей 
странице в «Инстаграм» губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Эксперты называют Михаи-
ла Мишустина грамотным фи-
нансистом, который обеспечит 
выполнение всех поставленных 
президентом задач.

– Прозвучавшее послание 
нужно воспринимать прежде 
всего как программу социальной 
справедливости, основанную 
на наших традиционных цен-
ностях, обращённую к людям, 
к их самым насущным пробле-
мам, – заявил сам новый пре-
мьер вскоре после назначения.

В ближайшее время Михаил 
Мишустин должен представить 
новый состав правительства. 
А уже в апреле новый премьер 
должен будет выступить в Гос-
думе с первым отчётом о работе 
своего правительства.

марина уХаБова

Курс 
на перемены

Нижегородские экспортёры получат льготные кредиты. 
Наша область приняла участие в поддержке корпоративных 
программ повышения конкурентоспособности (КППК), которые 
обеспечивают кредитование экспортёров по сниженной ставке. 
В федеральный перечень вошла 31 заявка от 28 нижегородских 
предприятий. По количеству заявок нижегородцы разделили 
с Москвой 4‑е место по России. Объём поддерживаемых 
инвестиций составил свыше 74,5 млрд рублей.

в мировом маСштаБе

– Рост экспорта – это не только 
престиж нашего региона и показатель 
конкурентоспособности нижегород-
ской промышленности, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин. – Это, что 
крайне для нас важно, дополнитель-
ные доходы бизнеса, а значит, воз-
можность расширять производство, 
повышать зарплаты сотрудников, 
создавать новые рабочие места для 
нижегородцев.

КППК – один из ключевых ме-
ханизмов национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт», направленный на поддержку 
увеличения объёмов производства 
и реализации конкурентоспособной 
российской промышленной продук-
ции.

Компании, заключившие соот-
ветствующие соглашения с Мин-

промторгом России, смогут полу-
чить льготное кредитование по широ-
кому перечню направлений, включая 
инвесткредиты на создание экспор-
тно-ориентированных производств, 
аккредитивы, факторинг и кредиты 
иностранным покупателям россий-
ской продукции. Размер субсидиро-
ванной процентной ставки составит 
4,5% годовых.

В итоговый перечень, утверждён-
ный межведомственной комиссией, 
были включены 711 заявок от компа-
ний из 69 регионов.

Победители отбора должны будут 
в течение года заключить договор 
о предоставлении льготного финан-
сирования с одной или несколь-
кими кредитными организациями. 
Компании вправе обратиться сразу 
в несколько банков-участников про-
граммы для выбора наилучших усло-
вий предоставления поддержки.

Как сообщили в региональном 
минпроме, среди заявок – экспортно 
ориентированные проекты АО «Вол-
га», АО «Меридиан», ООО «Группа 
Промавто».

Свои проекты предложили пред-
приятия химической промышлен-
ности. Это «Синтез Ока», «Аэрозо-
лекс», «Пазл-Пласт», «Реал Инвест». 
Не остались в стороне и машиностро-
ители: «Завод энергетического обору-
дования Энергопоток», Заволжский 
завод гусеничных тягачей, «Дроб-
маш»…

новые горизонты

В настоящее время Минпромтор-
гом России ведётся заключение согла-
шений с предприятиями, вошедшими 
в единый перечень производителей.

– Экспорт – это не просто модное 
веяние, это жизненная необходимость 
для развития экономики, промышлен-
ных предприятий, бизнеса, – уверен 
вице-губернатор Евгений Люлин. – 
Каким бы большим ни был внутрен-
ний рынок, он всегда ограничен. Для 
любой, тем более экономически раз-
витой страны экспорт является важ-
ным элементом для развития предпри-
нимательства. В целом Россия суще-
ственно отстаёт по этому показателю 

от наиболее развитых стран Европы, 
Китая, США. Нам нужно эту состав-
ляющую экономики развивать.

По словам вице-губернатора, 31 за-
явка нижегородских предприятий даст 
им возможность создавать новые про-
изводства. Например, балахнинский 
бумкомбинат «Волга» построит новый 
цех, фактически ещё один мини-за-
вод, увеличит производство бумаги, 
причём 80% дополнительного объёма 
пойдёт на экспорт. Уже на следующий 
год это производство начнёт работать. 
Предприятие «Промавто» также с го-
сударственной поддержкой создаёт 
новое производство. По самым со-
временным технологиям там будут 
выпускать специализированные авто-
мобили для различных нужд. В такой 
продукции сегодня есть большая по-
требность. Целый ряд других заводов 
Нижегородской области, подавших 
заявку на участие в программе КППК, 
увеличит объёмы своей экспортоори-
ентированной продукции.

– Для региона это новые цеха, но-
вые технологии, новые рабочие ме-
ста, – заявил Евгений Люлин. – На-
конец, это самая современная про-
дукция, потому что другая мировому 
рынку просто не нужна.

евгений СПирин

Переходят все границы
З н а к  п о б е д ы

Глеб никитин

губернатор нижегородской области:
– Прямо сейчас мы находимся на пороге 

начала исторических реформ колоссально-
го  масштаба,  которые  однозначно  войдут 
в учебники истории как важная веха в разви-
тии российской государственности. Револю-
ционные изменения коснутся политической 
системы страны. Теперь полномочия по ут-
верждению кандидатуры премьер-министра, 

его заместителей и кабинета министров будут переданы ниж-
ней палате парламента. Это действительно своевременная 
и даже заблаговременная реформа. Именно своевременности 
всегда не хватало политическим реформам в истории России 
как во времена империи, так и в советский период. Они всег-
да запаздывали, что приводило к сложным последствиям для 
страны. Владимир Владимирович Путин очень точно прочув-
ствовал, что реформы назрели и их нужно делать уже сейчас.

евГений лебедев
председатель законодательного собрания 
нижегородской области:

– В послании прошлого года президент 
говорил о необходимости социальных кон-
трактов. Сегодня он сказал о необходимо-
сти обновить сами принципы социального 
контракта. Показателем результативности, 
по его словам, будет не количество заклю-
чённых  контрактов,  а  снижение  бедности. 
Законодательным  собранием  принят  со-

ответствующий закон, по которому гражданам может быть 
предоставлена помощь на основании социального контракта 
на определённый период времени. На мой взгляд, эта новая 
прогрессивная форма государственной поддержки даст се-
рьёзный положительный эффект.

тимур радаев
директор гБу но «нижегородский инновационный 
бизнес-инкубатор»:

– Для меня в послании президента важно 
было  услышать  очень  системную  и  строй-
ную  концепцию  развития  инновационного 
бизнеса.

Впервые будет приниматься технологиче-
ское законодательство – «технологический 
законодательный пакет». Сейчас закон об ин-
новациях отсутствует в российском законо-

дательстве, всё регулируется подведомственными актами. 
Появятся «технологические песочницы» – площадки, на кото-
рых можно будет безбоязненно отрабатывать инновационные 
технологии. Наш регион не первый год сотрудничает с круп-
ными федеральными организациями, в том числе с Фондом 
Сколково и Фондом содействия инновациям, теперь возмож-
ностей для развития станет ещё больше.

Павел солодкий
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в нижегородской области:

– Немало мер было предложено по уско-
рению темпов роста экономики. При этом 
президент отметил необходимость повыше-
ния роли губернаторов в выработке решений 
федерального  значения.  Чтобы  наша  эко-
номика развивалась быстрее других стран, 
а мировая экономика сейчас в среднем ра-
стёт на 2–3% в год, нужно серьёзно подхо-

дить к инвестиционным программам и поддержке тех людей, 
которые создают рабочие места и платят налоги. Президентом 
поставлена  задача  запустить  новый  инвестиционный  цикл 
с ежегодным приростом инвестиций не менее чем на 5%. И для 
её исполнения нужно объединять усилия всем уровням власти. 
Одно из инновационных предложенных решений – компенса-
ция регионам две трети выпадающих доходов от применения 
налогового вычета. Думаю, что такая мера даст хороший тол-
чок развитию и нашего региона.

к
о

м
м

е
н

т
а

р
и

и

Начиная 
с этого года 
ежегодный 
прирост 
инвестиций 
должен 
составлять 
не менее 5%.

Послание президента с самого начала 
было очень многообещающим. 
Во‑первых, президент обратился 
к Федеральному собранию раньше, 
чем обычно – в середине января 
вместо конца февраля. Во‑вторых, 
интерес к мероприятию подогревала 
главная тема послания. В СМИ 
просачивалась информация, что 
президент недоволен падением 
доходов россиян и будет 
говорить о борьбе с бедностью. 
Но всё повернулось совершенно 
неожиданно.

Наградили по науке
В День российской прессы, традиционно отмечаемый 
13 января, в день выхода первого номера первой отечественной 
газеты «Ведомости», университет Лобачевского провёл встречу 
ведущих нижегородских журналистов с руководством вуза, 
представителями власти, преподавателями, аспирантами 
и студентами кафедры журналистики.

– В меняющемся 
мире возрастает роль 
профессионального 
журналиста, который 
должен служить прав-
де, высокой нрав-
ственности, культуре, 
Отечеству, – обраща-
ясь к собравшимся, 
отметил президент 
Н и ж е г о р о д с к о -
го госуниверситета 
им. Н. И. Лобачев-
ского Роман Стронгин. – Благодаря таланту журналистов грандиозные про-
екты, которые выдвигает наша страна и регионы, могут восприниматься 
людьми как собственные задачи.

По традиции на мероприятии состоялось награждение победителей между-
народного конкурса журналистских работ в области популяризации науки 
и технологий «PRO Лобачевский – 2020», соучредителем которого выступает 
ПАО «Саровбизнесбанк».

Среди победителей конкурса – три сотрудника Нижегородского областно-
го информационного центра. Журналист «Нижегородской правды» Евгений 
Спирин удостоен награды в номинации «Лучший материал периодической 
печати». Премию «За поддержку творческих начинаний молодых журнали-
стов» получила редактор газеты «Земля нижегородская» Елена Беляева. Луч-
шим репортажем с научно-просветительского мероприятия признан материал 
корреспондента газеты «Нижегородские новости» Александры Махлиной.

андрей мальгин
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5евгений Спирин (справа) получает награду 
из рук романа Стронгина (в центре).
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 сентября 2019 года 
№ в реестре 13346-406-007-02-03/77 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 03.09.2019 № 07-02-03/77

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Родионова,
Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском

районе города Нижнего Новгорода 

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

II. Положения об очередности планируемого развития территории.

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

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

техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого назначения:

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

1.1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземной стоянкой автомобилей 

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

1.2 Объект электроснабжения 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
- формирование въезда на территорию с улицы Фруктовая;
- благоустройство территории вдоль улицы Фруктовая;
- формирование внутриквартальных проездов;
- устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха;
- устройство открытых стоянок автомобилей; 
- устройство хозяйственных и контейнерной площадок;
- устройство наружного освещения;
- устройство дождевой канализации.
В 1-ую очередь строительства образуются земельные участки с условным номером 1, 2, 6.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
- расселение и снос жилых домов по улице Родионова, и снос объектов недвижимости.
- подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.
Объекты капитального строительства жилого назначения:

№ по чертежу
планировки территории

Наименование 

2 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземной стоянкой автомобилей 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
- благоустройство территории, 
- формирование внутриквартальных проездов;
Во 2-ую очередь строительства образуются земельные участки с условным номером 3, 5.1, 5.2.
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
-расселение и снос жилых домов по улице Родионова, и снос объектов недвижимости.
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую и вторую 

очередь строительства.
Объекты социальной инфраструктуры:

№ по чертежу
планировки территории

Наименование 

3 Здание дошкольной образовательной организации 

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

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

В 3-юю очередь строительства образуются земельные участки с условным номером 4, 5.7, 5.9.
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один 

этап.
Подготовка территории:
-расселение и снос жилых домов по улице Родионова, и снос объектов недвижимости.
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.
Объекты капитального строительства жилого назначения:

№ по чертежу
планировки территории

Наименование 

4.1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземной стоянкой автомобилей 

5 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-
ного назначения и подземной стоянкой автомобилей 

Объекты коммунальной инфраструктуры:

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

4.2 Объект электроснабжения 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории, 
-формирование внутриквартальных проездов;
-формирование въезда на территорию с улицы Родионова;
В 4-ую очередь строительства образуется земельный участок с условным номером 5, 5.12, 5.13.

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

Проект предусматривает образование следующих земельных участков в I, II, III очереди строи-
тельства: 

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

I очередь 
1 Многоэтажная жи-

лая застройка (вы-
сотная застройка)

6316 предусмотрено изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0060187:306 

II очередь 
3 Многоэтажная жи-

лая застройка (вы-
сотная застройка)

4512 Образуется путем перераспределения зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е -
ром 52:18:0060187:302, 52:18:0060187:66, 
5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 8 7 : 6 4 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 8 7 : 6 5 , 
52:18:0060187:71, 52:18:0060187:36 и земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

III очередь 
4 Дошкольное на-

чальное и среднее 
школьное образо-
вание 

4437 Образуется путем перераспределения зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е -
ром 52:18:0060187:57,  52:18:0060187:68, 
52:18:0060187:72, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Проект предусматривает образование следующих земельных участков в IV очередь строитель-
ства:

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

IV очередь 
5 Многоэтажная жи-

лая застройка (вы-
сотная застройка)

10888 Образуется путем перераспределения зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е -
ром 52:18:0060187:69,  52:18:0060187:49, 
5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 8 7 : 7 4 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 8 7 : 1 8 , 
52:18:0060187:77 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

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

Проектом предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования при развитии 
территории в I, II, III очереди строительства:

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

I очередь 
2 Земельные участки 

(территории) об-
щего пользования 

385 Образуется из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

6 Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 

459 Образуется из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

II очередь 
5.1 Земли, государ-

ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена 

246 Образуется путем перераспределения зе-
мельных участков с  кадастровым номе -
ром 52:18:0060187:302, 52:18:0060187:66, 
5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 8 7 : 6 4 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 8 7 : 6 5 , 
52:18:0060187:71, 52:18:0060187:36 и земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

5.2 Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена 

187 

III очередь 

5.7 Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена 

89 Образуется путем перераспределения зе-
мельных участков с  кадастровым номе -
ром 52:18:0060187:57, 52:18:0060187:68, 
52:18:0060187:72, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

5.9 Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена 

570 

Проект предусматривает образование следующих земельных участков в IV очередь строитель-
ства:

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

IV очередь 
5.12 Земли, государ-

ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена 

74 Образуется путем перераспределения зе-
мельных участков с  кадастровым номе -
ром 52:18:0060187:69, 52:18:0060187:49, 
5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 8 7 : 7 4 ,  5 2 : 1 8 : 0 0 6 0 1 8 7 : 1 8 , 
52:18:0060187:77 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

5.13 Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена 

127 

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

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

№ X Y 

1 1821,32 4361,48 

2 1739,09 4536,42 

3 1706,01 4632,84 

4 1506,12 4572,44 

5 1618,93 4326,51 

6 1767,55 4336,20 

V. Чертеж планировки территории. 

VI. Чертеж межевания территории

     
VII. Чертеж межевания территории

VIII. Чертеж межевания территории.
 

IX. Чертеж межевания территории.

Объявление
АО «Нижегородский водоканал» в дополнение к объявлению в выпуске газеты 

«Нижегородская правда» от 09.09.2019 г. № 73 (14718) сообщает, что объектом 
государственной экологической экспертизы федерального уровня (ГЭЭ) являет-
ся проектная документация и материалы предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), наименование документации - «Станция УФО на 
Нижегородской станции аэрации по адресу: город Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, наб. Гребного канала, д. 1», целью намечаемой деятельности является 
строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, предна-
значенной для обработки очищенных и доочищенных сточных вод перед сбросом 
в р. Волгу, на территории Нижегородской станции аэрации (607680, Российская 
Федерация, Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, Афонин-
ский сельсовет, Набережная гребного канала территория, дом 1).

Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ (в форме общественных слушаний) 
были проведены 15.10.2019 г. в 14.00 по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, пл. 
Ленина, д. 4 (орган, ответственный за проведение обсуждений, – администрация 
Кстовского муниципального района) и 16.10.2019 г. в 16.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Верхнепечерская, д. 10, средняя общеобразовательная школа №103 
(орган, ответственный за проведение обсуждений, – департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры города Нижнего Новгорода). Заказчик общественных 
обсуждений – АО «Нижегородский водоканал», адрес места нахождения: г. Нижний 
Новгород, ул. Керченская, д. 15А.

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду проводилась в 
рамках разработки проектной документации по объекту в период с 16.01.2019 г. 
по 15.04.2019 г.

Ознакомиться с техническим заданием и материалами по объекту ГЭЭ можно 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А (АО «Нижегородский водо-
канал», отдел по оформлению разрешительной документации), с понедельника по 
четверг с 9.00 до 11.30, с 12.30 до 14.00.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:46:0000000:13, имеющий местоположение: Нижегородская область, 
Пильнинский район, тер. СПК им. Кирова, извещаются о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет 
земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Сельскохо-
зяйственный производственный кооператив (колхоз) имени Кирова ИНН: 5226012180 
в лице председателя Нуриманова Ш.А. (почтовый адрес: 607496, Нижегородская 
область, Пильнинский район, село Красная Горка, ул. Кооперативная, д. 3, тел. 
8(83192)54181). Договор №01/155 от 29.10.2019 г.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: кадастровый инженер ООО «Центр земельных отношений» Соина Татьяна 
Александровна. Почтовый адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор ул. Пушкина, 
д. 71, офис ООО «Центр земельных отношений», номер контактного телефона/факс 
(83159)24065; адрес электронной почты: czo.zem.bor@rambler.ru, номер квалифика-
ционного аттестата №52-12-562, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - №3302.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: Кадастровый номер 
52:46:0000000:13. Адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СПК  
им. Кирова. Выделяемые земельные участки в счёт земельных паев расположены в 
кадастровом квартале 52:46:0170005.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование про-
екта межевания земельных участков (предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка): 
участники долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения и другие заинтересованные лица.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить возра-
жения и предложения по доработке проекта межевания земельных участков можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606440, Нижего-
родская область, г. Бор, ул. Пушкина, д. 71, офис ООО «Центр земельных отношений», 
тел./факс (83159)24065, электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Сроки и почтовый адрес для вручения и направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков и предложений о доработке 
проекта межевания земельных участков: 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Пушкина, д. 71, офис 
ООО «Центр земельных отношений», тел./факс (83159)24065; электронный адрес: 
czo.zem.bor@rambler.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющей личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проекте межевания земельного участка
Кадастровым инженером Струняшевым Александром Павловичем, по-

чтовый адрес: 606508, Российская Федерация, Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 97А, адрес электронной почты 
geosurver@yandex.ru, контактный телефон 8(83161)9-89-10, 8-920-250-84-00, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 5121, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:15:0020245:87, расположенного 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: 606527, Российская Федерация, Нижегородская обл., Городецкий 
р-н, с/с Бриляковский, СПК «Приузолье», выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем выдела в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности 
СПК «Приузолье».

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Зинаида Михайловна, 
почтовый адрес: 606523, Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Заволжье, ул. Весенняя, д. 1, кв. 95, контактный телефон 8-904-905-65-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межева-
ния и согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: 606527, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий 
район, Бриляковский с/с, д. Жбанниково, д. 7 «06» марта 2020 г. в 10 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить 
возражения, замечания и требования о проведении согласования границ зе-
мельного участка относительно его размера и местоположения по доработке 
проекта межевания земельного участка можно в течение 40 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 606508, Российская 
Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая,  
д. 97А, контактный телефон 8(83161)9-89-10, 8-920-250-84-00.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласова-
ние проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участ-
ка: участники общей долевой собственности СПК «Приузолье» (кадастровый 
номер 52:15:0020245:87), земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 52:15:0020245 и другие заинтересованные лица.

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

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» участники долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:40, 
адрес (местонахождение): Нижегородская область, Сергачский р-н, в границах 
земель ТНВ «ООО «Луговое и К», земли общей долевой 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 многоконтурного земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сергачский район, 
примерно в 3500 м на север от с. Луговое.

Заказчиком кадастровых работ является Горчавкин Евгений Александрович, 
почтовый адрес: Нижегородская область, Сергачский район, с. Луговое, ул. Бе-
реговая, д. 14, тел. 89108759300.

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: 52:45:0000000:40, 
Нижегородская область, Сергачский р-н, в границах земель ТНВ «ООО «Луговое 
и К», земли общей долевой собственности граждан.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 20.01.2020 
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г. по 20.02.2020 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 20.01.2020 г. по 20.02.2020 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 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» участники долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:72, адрес 
(местонахождение): Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах 
земель СПК «Мигинский», тер. земли общей долевой собственности граждан, 
извещаются о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, о согласовании проекта межевания земельных участков. Проект меже-
вания земельных участков подготавливается в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Нижегородская область, Сергачский район, в границах 
земель СПК «Мигинский».

Заказчиком кадастровых работ является Костоломов Сергей Альвирович, почто-
вый адрес: Нижегородская область, Сергачский район, с. Мигино, ул. Центральная, 
д. 7А, тел. 89307131706.

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: 52:45:0000000:72, 
Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах земель СПК «Мигинский», 
тер. земли общей долевой собственности граждан.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с 20.01.2020 г. 
по 20.02.2020 г. по адресу: Нижегородская обл., Сергачский р-н, г. Сергач, ул. Со-
ветская, д. 43, 3-й этаж, оф. 2. Предложения о доработке проекта межевания и воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков принимаются с 20.01.2020 г. по 20.02.2020 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 необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:42:0000000:66, расположенный по адресу: Нижегородская область, Вадский район, 
п. Новый Мир, СХТ «Новомирское», извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Мохова Елена Владимировна, почтовый адрес заказчика: 603089, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 24, кв. 12, контактный телефон 
89103815223, действующая по доверенности от имени Абутовой Галины Анатольевны, 
Мажаевой Людмилы Михайловны, Молевой Валентины Ивановны, Прилуцкой Татьяны 
Алексеевны, Сергеевой Людмилы Алексеевны, Тюкиной Людмилы Федоровны, Фомина 
Евгения Ивановича, участников общей долевой собственности.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного 
участка: Шишкин Станислав Александрович, номер квалификационного аттестата 52-
14-780, почтовый адрес: 607400, Нижегородская обл., Перевозский район, г. Перевоз, 
1-й микрорайон, д. 28, кв. 16, e-mail: shishkin2591@mail.ru, тел. 89524444506.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 8.00 до 17.00 по 
адресу: 603089, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 24,  
кв. 12, контактный телефон 89103815223.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: 603089, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 24, кв. 12, контактный телефон 89103815223.

При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю. Для представителей иметь надлежащим образом оформленную до-
веренность.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:42:0000000:67, расположенный по адресу: Нижегородская область, Вадский район, 
п. Новый Мир, СХТ «Новомирское», извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Мохова Елена Владимировна, почтовый адрес заказчика: 603089, Нижегород-
ская область, г.Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 24, кв. 12, контактный телефон 
89103815223, действующая по доверенности от имени Карезиной Галины Николаевны, 
Серовой Елены Филипповны, участников общей долевой собственности.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного 
участка: Шишкин Станислав Александрович, номер квалификационного аттестата 52-
14-780, почтовый адрес: 607400, Нижегородская обл,. Перевозский район, г. Перевоз, 
1-й микрорайон, д. 28, кв. 16, e-mail: shishkin2591@mail.ru, тел. 89524444506.

Ознакомиться с  проектом межевания земельного участка можно с 8.00 до 17.00 по 
адресу: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 24, кв. 
12, контактный телефон 89103815223.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: 603089, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 24, кв. 12, контактный телефон 89103815223.

При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю. Для представителей иметь надлежащим образом оформленную до-
веренность.

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» признает недействительными следующие бланки строгой 
отчетности: полисы ОСАГО серии МММ №5011031632, №5011031733.

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

Кадастровым инженером Корьевым Денисом Сергеевичем (почтовый адрес: РФ, 
Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 21, адрес 
электронной почты: korev-d@mail.ru, контактный телефон 8(83162)5-10-44; 8-950-
605-45-67, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - №28) кадастровые работы выполняются в связи с об-
разованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей собствен-
ности из состава земель общей долевой собственности с кадастровым номером 
52:12:1500260:743, расположенных по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, 
СПК «Медведевский».

Адрес образуемого земельного участка:
1. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г. Семенов, ОМЗ 699, примерно 

в 420 метрах на восток. Площадь земельного участка 11722 кв. м.
2. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г. Семенов, д. Жужелка, ОМЗ 30, 

примерно в 600 метрах на север. Площадь земельного участка 31467 кв. м.
3. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г. Семенов, ОМЗ 625, примерно 

в 350 метрах на запад. Площадь земельного участка 1739 кв. м.
4. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г. Семенов, ОМЗ 625, примерно 

в 350 метрах на запад. Площадь земельного участка 1842 кв. м.
5. РФ, Нижегородская область, г.о. Семеновский, г. Семенов, ОМЗ 625, примерно 

в 420 метрах на запад. Площадь земельного участка 1830 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Носков Федор Владимирович (адрес: 

Нижегородская область, г. Семенов, д. Дьяково, ул. Луговая, д. 20А, тел. 8-952-473-
02-22).

Собрание по поводу согласования проекта межевания, площади, местоположе-
ния границ, земельных участков состоится по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. 
Семеновский, г. Семенов, ул. Демократическая, около дома 142 «25» февраля 2020 
г. в 10 часов 00 минут.

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

О проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, принимаются с 21 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. по 
адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, оф. 
21 и РФ, Нижегородская обл., г.о. Семеновский, г. Семенов, ул. Володарского, д. 23, 
тел. 8(83162)5-15-91, Филиал ФГБУ ФКП (Росреестра) по Нижегородской области, 
территориальный отдел №4 (Семеновский район).

Смежные земельные участка, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены : РФ, Нижегородская обл., г. Семенов, 
СПК «Медведевский» с кадастровым номером 52:12:1500260: (кадастровый квартал, 
в границах которого расположены земельные участки) и РФ, Нижегородская обл.,  
г. Семенов, СПК «Медведевский» с кадастровым номером 52:12:1500260:743 (общая 
долевая собственность).

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

Извещение
О проведении собрания об утверждении проекта межевания и согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Щелокова Татьяна Владимировна (№ квалификационного аттестата ка-

дастрового инженера: 52-15-847; почтовый адрес: 606760 Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, ул. Звездная, д. 18, тел: 8-952-768-38-67; адрес электронной почты E-mail: 
megevikv@mail.ru, информирует о проведении собрания по утверждению проекта межевания и со-
гласовании местоположения границ земельных участков. Кадастровый номер 52:09:0000000:60. 

Адрес земельных участков: 
- Нижегородская область, Краснобаковский район, территория ООО «Зубилиха» на расстоянии 

220 метров на восток от ОМЗ 187 д.Сенькино. Площадь 5,94 га 
Заказчик проекта межевания: Копусов Владимир Михайлович  (почтовый адрес: 606710 Нижего-

родская область, Краснобаковский район, д. Вороватка, д.9, конт.тел.8-831-56-2-61-11
Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования 

местоположения границ земельных участков состоится 19 февраля 2019 г. в 10:00 по адресу: Ниже-

городская область, Краснобаковский район, с. Зубилиха, д.119  (здание сельской администрации) 
тел: 8-831-56-2-61-40

Возражения и предложения по доработке проекта межевания, а также требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования данного объявления в СМИ по адресу: 606760, Ниже-
городская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Звездная, д. 18, тел: 8-952-768-38-67;

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы выделяемых земельных участков: участники общей долевой собственности.

При проведении собрания правообладателям смежных земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и свидетельство, подтверждающее право на земельную 
долю. Для представителя иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 декабря 2019 г. № 125

Об отмене карантина по африканской чуме свиней
на территории Сосновского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 
г. № 213, на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Колобова Е.А. от 9 декабря 2019 г. № Сл-502-398501/19:

1. Отменить с 9 декабря 2019 г. на территории Сосновского муниципального района Нижегород-
ской области карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом Губернатора Нижего-
родской области от 7 августа 2019 г. № 73 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней 
на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области».

2. Запретить на один год с 9 декабря 2019 г. в пределах территории Нижегородской региональ-
ной общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Исток» в Сосновском муни-
ципальном районе Нижегородской области разведение дикого кабана и ввоз его в охотхозяйство 
при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 месяцев 
со дня отмены карантина.

3. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегород-
ской области на территории Нижегородской региональной общественной организации «Общество 
охотников и рыболовов «Исток» в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области:

обеспечить контроль за реализацией пункта 2 настоящего Указа;
продолжить проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов; 
обеспечить контроль эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди диких кабанов 

путем диагностического отстрела и отлова. 
4. Признать утратившим силу Указ Губернатора Нижегородской области от 7 августа 2019 г. № 

73 «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории Сосновского муници-
пального района Нижегородской области».

5. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 9 декабря 
2019 г.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Г. С. Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 декабря 2019 г. № 126

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Пергалей Бутурлинского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 11 декабря 2019 г. № Сл-502-403843/19:

1. Признать территорию села Пергалей Бутурлинского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 18 февраля 2020 г.

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

А.Е. в селе Пергалей Бутурлинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Бутурлинского  муниципаль-

ного района Нижегородской области: село Мисюриха, деревня Малиновка.
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 Пергалей Бутурлинского муниципального района Нижегородской 
области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 11 декабря 
2019 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 16 декабря 2019 г. № 126 

     

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села Пергалей
Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители С р о к 
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 
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 

К о м и т е т  г о с в е т н а д з о р а 
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 Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

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

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

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

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

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

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

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

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

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

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

6. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Бутурлинского 
муниципального района Нижегородской 
области 

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

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

7. Обеспечить контроль содержания домашних 
животных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных на 
территории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 
г. № 583 (далее - Временные правила)

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

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

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

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

Противоэпизоотические мероприятия 

9. Организовать подворный обход в неблаго-
получном пункте с целью выявления ус-
ловий 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 Бутурлинского муници-
пального района Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
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 Ниже-
городской области 

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

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

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

12. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинацией 
антирабической вакциной в соответствии 
с наставлением по ее применению в не-
благополучном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

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

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

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

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

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

15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где на-
ходились животные, больные и подозри-
тельные по заболеванию бешенством, 
предметов ухода за животными, одежды и 
других вещей, загрязненных слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством 
животных, в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

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

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
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 болезня-
ми, 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 

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

18. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
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 80-85

 в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут 

К о м и т е т  г о с в е т н а д з о р а 
Нижегородской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
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 самоуправ-
ления Бутурлинского муници-
пального района Нижегород-
ской области 
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
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 Бутурлинского муници-
пального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

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

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

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

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

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

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

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

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага в пре-
делах компетенции 

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

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

Снятие карантина по бешенству животных
 на территории села Пергалей Бутурлинского муниципального района 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 
плана мероприятий по  ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

К о м и т е т  г о с в е т н а д з о р а 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

1 8  ф е в р а л я 
2020 г.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 октября 2019 года 
№ в реестре 13365-406-007-02-03/79 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 09.09.2019 № 07-02-03/79

Об утверждении документации по внесению  
изменений в проект межевания территории в 

границах улиц Сафронова, Заводская 
в Ленинском районе города Нижнего 

Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пун-
ктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании договора о развитии застроенной территории от 30 декабря 
2014 г. № 106/05 и решения ООО «НИКОЙЛ-НН» от 3 июня 2019 г. № Вх-406-154581/19 

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

тории в границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2016 г. № 207-р.

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 межевания территории в границах улиц Сафронова, 
Заводская в Ленинском 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 9 сентября 2019 г. № 07-02-03/79
   

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Сафронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего 

Новгорода 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Саф-
ронова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода выполнена в целях уточнения 
способа образования земельных участков и уточнения границ изменяемого земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0050243:40. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Сафро-

нова, Заводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование 
земельных участков: 

Условный номер 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

П л о щ а д ь 
образуемого 
з е м е л ь н о г о 
участка, м2 

С п о с о б  о б р а з о в а н и я 
земельного участка 

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

ЗУ1 2351 З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
о б р а з у е т с я  п у т ё м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с 
кадастровым номером
52:18:0050244:9 
 и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)
2.6 

ЗУ2 3563 З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
о б р а з у е т с я  п у т ё м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
5 2 : 1 8 : 0 0 5 0 2 4 3 : 4 0  и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)
2.6 

ЗУ3 1690 З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
о б р а з у е т с я  п у т ё м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с 
кадастровым номером
 52:18:0050243:36,
 и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание
3.4.1 

ЗУ4 2035 З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
о б р а з у е т с я  п у т ё м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с 
кадастровым номером
52:18:0050243:37,
 и земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Магазины
4.4 

ЗУ5 2581 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
о б р а з у ю т с я  п у т ё м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с 
кадастровыми номерами:
52:18:0050243:35,
52:18:0050243:38

Обслуживание 
жилой 
застройки
2.7 

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 предусматривается образование следующих земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования:

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 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка, м2 

С п о с о б  о б р а з о в а н и я 
земельного участка 

Вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
о б р а з у е м о г о 
земельного участка 

ЗУ6 133 Земельный участок образуется 
п у т ё м  п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
52:18:0050243:40 и земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
12.0 
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III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания территории 

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

 

 

     

     

     

     

IV. Чертеж межевания территории 

V. Чертеж межевания территории 

 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 октября 2019 года 
№ в реестре 13366-319-319-449/19П/од 

 МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16.09.2019 № 319-449/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

Литейного участка Южно-Горьковского
месторождения г.о.г. Выкса 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 
от 21 августа 2019 г. № 52.17.17.000.Т.000018.08.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны 

водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения г.о.г. Выкса Нижегородской области, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора Литейного участка Южно-Горьковского 

месторождения г.о.г. Выкса Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных  участков в границах зон санитарной охраны водозабо-

ра Литейного участка Южно-Горьковского месторождения г.о.г. Выкса Нижегородской области, уста-
новлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения г.о.г. Выкса 
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 государствен-
ной 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 зонах санитарной охраны водозабора Литейного участка Южно-
Горьковского месторождения г.о.г. Выкса 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 16.09.2019 № 319-449/19П/од

Границы зон санитарной охраны водозабора Литейного участка 
Южно-Горьковского месторождения г.о.г. Выкса Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозабора       АО «ВМЗ» Литейного 
участка Южно-Горьковского месторождения. Водозабор состоит из шести скважин №№ 1, 2Р, 
3, 4, 5, 6, расположенных линейно в 6,3 км северо-восточнее с. Мотмос г.о.г. Выкса и в 2,5 км 
северо-восточнее водопотребителя (литейно-прокатный комплекс АО «ВМЗ»). Расстояние между 
скважинами составляет от 237 м до 291 м.

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

1. Границы первых поясов ЗСО для скважин №№ 1, 2Р, 3, 4, 5, 6 устанавливаются в форме окруж-
ностей радиусом 30,0 м от оси каждой скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 1 
водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения 
г.о.г. Выкса Нижегородской области 

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 2Р
водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения 
г.о.г. Выкса Нижегородской области

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 3
водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения 
г.о.г. Выкса Нижегородской области

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 4
водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения 
г.о.г. Выкса Нижегородской области

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 5
водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения 
г.о.г. Выкса Нижегородской области

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 6
водозабора Литейного участка Южно-Горьковского месторождения 
г.о.г. Выкса Нижегородской области

Координаты характерных точек  границ первых поясов ЗСО 
скважин №№ 1, 2Р, 3, 4, 5, 6  водозабора Литейного участка Южно-Горьковского
 месторождения  г.о.г. Выкса Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
Скважина № 1 Скважина № 2 
1 426719.85 1293691.58 31 426948.30 1293689.65 
2 426719.85 1293697.85 32 426948.30 1293695.92 
3 426718.55 1293703.99 33 426947.00 1293702.06 
4 426716.00 1293709.72 34 426944.45 1293707.79 
5 426712.31 1293714.79 35 426940.76 1293712.86 
6 426707.65 1293718.99 36 426936.10 1293717.06 
7 426702.22 1293722.12 37 426930.67 1293720.19 
8 426696.26 1293724.06 38 426924.70 1293722.13 
9 426690.02 1293724.72 39 426918.47 1293722.79 
10 426683.78 1293724.06 40 426912.23 1293722.13 
11 426677.82 1293722.12 41 426906.26 1293720.19 
12 426672.38 1293718.99 42 426900.83 1293717.06 
13 426667.72 1293714.79 43 426896.17 1293712.86 
14 426664.04 1293709.72 44 426892.49 1293707.79 
15 426661.49 1293703.99 45 426889.94 1293702.06 
16 426660.18 1293697.85 46 426888.63 1293695.92 
17 426660.18 1293691.58 47 426888.63 1293689.65 
18 426661.49 1293685.45 48 426889.94 1293683.52 
19 426664.04 1293679.72 49 426892.49 1293677.79 
20 426667.72 1293674.64 50 426896.17 1293672.71 
21 426672.38 1293670.45 51 426900.83 1293668.52 
22 426677.82 1293667.31 52 426906.26 1293665.38 
23 426683.78 1293665.37 53 426912.23 1293663.44 
24 426690.02 1293664.72 54 426918.47 1293662.79 
25 426696.26 1293665.37 55 426924.70 1293663.44 
26 426702.22 1293667.31 56 426930.67 1293665.38 
27 426707.65 1293670.45 57 426936.10 1293668.52 
28 426712.31 1293674.64 58 426940.76 1293672.71 
29 426716.00 1293679.72 59 426944.45 1293677.79 
30 426718.55 1293685.45 60 426947.00 1293683.52 
1 426719.85 1293691.58 31 426948.30 1293689.65 
Скважина № 3 Скважина № 4 
61 427175.52 1293704.84 91 427474.67 1293702.58 
62 427175.52 1293711.11 92 427473.36 1293708.71 
63 427174.22 1293717.25 93 427470.81 1293714.44 
64 427171.66 1293722.98 94 427467.13 1293719.52 
65 427167.98 1293728.05 95 427462.47 1293723.71 
66 427163.32 1293732.25 96 427457.03 1293726.85 
67 427157.89 1293735.38 97 427451.07 1293728.79 
68 427151.92 1293737.32 98 427444.83 1293729.44 
69 427145.68 1293737.98 99 427438.59 1293728.79 
70 427139.45 1293737.32 100 427432.63 1293726.85 
71 427133.48 1293735.38 101 427427.20 1293723.71 
72 427128.05 1293732.25 102 427422.54 1293719.52 
73 427123.39 1293728.05 103 427418.85 1293714.44 
74 427119.70 1293722.98 104 427416.30 1293708.71 
75 427117.15 1293717.25 105 427415.00 1293702.58 
76 427115.85 1293711.11 106 427415.00 1293696.31 
77 427115.85 1293704.84 107 427416.30 1293690.17 
78 427117.15 1293698.71 108 427418.85 1293684.44 
79 427119.70 1293692.98 109 427422.54 1293679.37 
80 427123.39 1293687.90 110 427427.20 1293675.17 
81 427128.05 1293683.71 111 427432.63 1293672.04 
82 427133.48 1293680.57 112 427438.59 1293670.10 
83 427139.45 1293678.63 113 427444.83 1293669.44 
84 427145.68 1293677.98 114 427451.07 1293670.10 
85 427151.92 1293678.63 115 427457.03 1293672.04 
86 427157.89 1293680.57 116 427462.47 1293675.17 
87 427163.32 1293683.71 117 427467.13 1293679.37 
88 427167.98 1293687.90 118 427470.81 1293684.44 
89 427171.66 1293692.98 119 427473.36 1293690.17 
90 427174.22 1293698.71 120 427474.67 1293696.31 
61 427175.52 1293704.84 91 427474.67 1293702.58 

Скважина № 5 Скважина № 6 
121 427722.12 1293687.71 151 427987.18 1293691.95 
122 427720.82 1293693.84 152 427985.87 1293698.08 
123 427718.26 1293699.57 153 427983.32 1293703.81 
124 427714.58 1293704.64 154 427979.64 1293708.89 
125 427709.92 1293708.84 155 427974.98 1293713.08 
126 427704.49 1293711.98 156 427969.54 1293716.22 
127 427698.52 1293713.92 157 427963.58 1293718.16 
128 427692.28 1293714.57 158 427957.34 1293718.81 
129 427686.05 1293713.92 159 427951.10 1293718.16 
130 427680.08 1293711.98 160 427945.14 1293716.22 
131 427674.65 1293708.84 161 427939.71 1293713.08 
132 427669.99 1293704.64 162 427935.05 1293708.89 
133 427666.30 1293699.57 163 427931.36 1293703.81 
134 427663.75 1293693.84 164 427928.81 1293698.08 
135 427662.45 1293687.71 165 427927.51 1293691.95 
136 427662.45 1293681.44 166 427927.51 1293685.68 
137 427663.75 1293675.30 167 427928.81 1293679.54 
138 427666.30 1293669.57 168 427931.36 1293673.81 
139 427669.99 1293664.50 169 427935.05 1293668.74 
140 427674.65 1293660.30 170 427939.71 1293664.54 
141 427680.08 1293657.16 171 427945.14 1293661.41 
142 427686.05 1293655.23 172 427951.10 1293659.47 
143 427692.28 1293654.57 173 427957.34 1293658.81 
144 427698.52 1293655.23 174 427963.58 1293659.47 
145 427704.49 1293657.16 175 427969.54 1293661.41 
146 427709.92 1293660.30 176 427974.98 1293664.54 
147 427714.58 1293664.50 177 427979.64 1293668.74 
148 427718.26 1293669.57 178 427983.32 1293673.81 
149 427720.82 1293675.30 179 427985.87 1293679.54 
150 427722.12 1293681.44 180 427987.18 1293685.68 
121 427722.12 1293687.71 151 427987.18 1293691.95 

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО для скважин №№ 1, 2Р, 3 устанавливается общей - по внешним 
дугам трех пересекающихся окружностей, для скважины № 1 - радиусом 156,0 м, для скважины № 
2 - радиусом 177,0 м, для скважины   № 3 - радиусом 148,0 м.

Граница второго пояса ЗСО для скважин №№ 4, 5, 6 устанавливается общей - по внешним дугам 
трех пересекающихся окружностей, для скважины № 4 - радиусом 150,0 м, для скважины  № 5 - 
радиусом 181,0 м, для скважины № 6 - радиусом 151,0 м.

Граница территории второго пояса ЗСО скважин №№ 1, 2Р, 3 водозабора 
Литейного участка Южно-Горьковского месторождения  г.о.г. Выкса 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границ второго пояса ЗСО 
для скважин №№ 1, 2Р, 3 водозабора Литейного участка Южно-Горьковского 
месторождения г.о.г. Выкса Нижегородской области
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О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
Группа скважин №№ 1, 2Р, 3 
1 427273.86 1293781.98 32 426574.09 1293590.33 
2 427255.67 1293807.01 33 426598.32 1293568.51 
3 427232.68 1293827.71 34 426626.57 1293552.20 
4 427205.88 1293843.18 35 426657.58 1293542.13 
5 427176.45 1293852.74 36 426690.02 1293538.72 
6 427145.68 1293855.98 37 426722.45 1293542.13 
7 427114.91 1293852.74 38 426753.47 1293552.20 
8 427085.49 1293843.18 39 426787.56 1293573.78 
9 427058.69 1293827.71 40 426814.43 1293549.59 
10 427045.19 1293815.56 41 426846.47 1293531.09 
11 427022.50 1293835.98 42 426881.67 1293519.66 
12 426990.46 1293854.48 43 426918.47 1293515.79 
13 426955.27 1293865.92 44 426955.27 1293519.66 
14 426918.47 1293869.79 45 426990.46 1293531.09 
15 426881.67 1293865.92 46 427022.50 1293549.59 
16 426846.47 1293854.48 47 427050.00 1293574.35 
17 426814.43 1293835.98 48 427059.68 1293587.67 
18 426789.71 1293813.72 49 427085.49 1293572.77 
19 426753.47 1293837.23 50 427114.91 1293563.21 
20 426722.45 1293847.31 51 427145.68 1293559.98 
21 426690.02 1293850.72 52 427176.45 1293563.21 
22 426657.58 1293847.31 53 427205.88 1293572.77 
23 426626.57 1293837.23 54 427232.68 1293588.24 
24 426598.32 1293820.92 55 427255.67 1293608.94 
25 426574.09 1293799.10 56 427273.86 1293633.98 
26 426554.92 1293772.72 57 427286.44 1293662.24 
27 426541.65 1293742.92 58 427292.87 1293692.51 
28 426534.87 1293711.02 59 427292.87 1293723.45 
29 426534.87 1293678.41 60 427286.44 1293753.71 
30 426541.65 1293646.51 1 427273.86 1293781.98 
31 426554.92 1293616.72 

Граница территории второго пояса ЗСО скважин №№ 4, 5, 6 водозабора 
Литейного участка Южно-Горьковского месторождения г.о.г. Выкса
 Нижегородской области

Координаты характерных точек  границ второго пояса ЗСО для
скважин №№ 4, 5, 6 водозабора Литейного участка Южно-Горьковского
 месторождения г.о.г. Выкса Нижегородской области

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

К о о р д и н а т ы  (  с и с т е м а 
координат ГСК-52)

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
Группа скважин №№ 4, 5, 6 
61 428100.95 1293735.48 94 427314.93 1293624.44 
62 428088.11 1293764.31 95 427333.36 1293599.07 
63 428069.56 1293789.85 96 427356.66 1293578.09 
64 428046.10 1293810.98 97 427383.82 1293562.41 
65 428018.76 1293826.76 98 427413.65 1293552.72 
66 427988.74 1293836.51 99 427444.83 1293549.44 
67 427957.34 1293839.81 100 427476.02 1293552.72 
68 427925.95 1293836.51 101 427505.84 1293562.41 
69 427895.92 1293826.76 102 427541.55 1293585.79 
70 427868.59 1293810.98 103 427557.77 1293563.46 
71 427841.71 1293785.15 104 427585.89 1293538.14 
72 427826.79 1293805.68 105 427618.66 1293519.22 
73 427798.67 1293831.00 106 427654.65 1293507.53 
74 427765.90 1293849.92 107 427692.28 1293503.57 
75 427729.92 1293861.62 108 427729.92 1293507.53 
76 427692.28 1293865.57 109 427765.90 1293519.22 
77 427654.65 1293861.62 110 427798.67 1293538.14 
78 427618.66 1293849.92 111 427826.79 1293563.46 
79 427585.89 1293831.00 112 427844.79 1293588.23 
80 427554.61 1293801.33 113 427845.13 1293587.77 
81 427533.00 1293820.79 114 427868.59 1293566.65 
82 427505.84 1293836.47 115 427895.92 1293550.87 
83 427476.02 1293846.16 116 427925.95 1293541.11 
84 427444.83 1293849.44 117 427957.34 1293537.81 
85 427413.65 1293846.16 118 427988.74 1293541.11 
86 427383.82 1293836.47 119 428018.76 1293550.87 
87 427356.66 1293820.79 120 428046.10 1293566.65 
88 427333.36 1293799.81 121 428069.56 1293587.77 
89 427314.93 1293774.44 122 428088.11 1293613.31 
90 427302.17 1293745.79 123 428100.95 1293642.15 
91 427295.65 1293715.12 124 428107.51 1293673.03 
92 427295.65 1293683.76 125 428107.51 1293704.60 
93 427302.17 1293653.09 61 428100.95 1293735.48 

2.2. Граница ЗСО третьего пояса ЗСО для скважин №№ 1, 2Р, 3, 4, 5, 6 устанавливается общей 
- по внешним дугам шести пересекающихся окружностей, для скважины № 1 - радиусом 1054,0 м, 
для скважины № 2 - радиусом 1195,0 м, для скважины № 3 - радиусом 1000,0 м, для скважины № 4 
-  радиусом 1017,0 м, для скважины № 5 - радиусом 1225,0 м, для скважины № 6 - радиусом 1026,0 м.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважин №№ 1, 2Р, 3, 4, 5, 6 водозабора 
Литейного участка Южно-Горьковского месторождения  
г.о.г. Выкса Нижегородской области

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО 
скважин №№ 1, 2Р, 3, 4, 5, 6  водозабора Литейного участка Южно-Горьковского
 месторождения г.о.г. Выкса Нижегородской области

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

1 2 3 
1 428977.72 1293796.06 
2 428933.13 1294005.86 
3 428845.88 1294201.81 
4 428719.81 1294375.34 
5 428651.82 1294436.55 
6 428602.64 1294504.26 
7 428412.32 1294675.62 
8 428190.54 1294803.66 
9 427946.98 1294882.80 
10 427692.28 1294909.57 
11 427437.59 1294882.80 
12 427269.74 1294828.26 
13 427166.92 1294861.67 
14 426918.47 1294887.79 
15 426670.01 1294861.67 
16 426432.42 1294784.47 
17 426216.06 1294659.56 
18 426129.10 1294581.26 
19 426070.49 1294547.42 
20 425906.74 1294399.98 
21 425777.23 1294221.72 
22 425687.60 1294020.42 
23 425641.79 1293804.89 
24 425641.79 1293584.54 
25 425687.60 1293369.01 
26 425777.23 1293167.72 
27 425906.74 1292989.46 
28 426070.49 1292842.01 
29 426117.14 1292815.08 
30 426216.06 1292726.01 
31 426432.42 1292601.10 
32 426670.01 1292523.90 
33 426918.47 1292497.79 
34 427166.92 1292523.90 
35 427244.46 1292549.09 
36 427437.59 1292486.34 
37 427692.28 1292459.57 
38 427946.98 1292486.34 
39 428190.54 1292565.48 
40 428412.32 1292693.52 
41 428602.64 1292864.89 
42 428669.65 1292957.12 
43 428719.81 1293002.28 
44 428845.88 1293175.81 
45 428933.13 1293371.76 
46 428977.72 1293581.57 
1 428977.72 1293796.06 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
08 октября 2019 года 
№ в реестре 13367-518-269  

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.09.2019 № 269

Об утверждении границы
и режима использования территории

объекта культурного наследия
регионального значения

«Жилой дом с каменными воротами»
(р.п.Желнино, ул. Советская, 16 А)

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом с каменными воротами» на ул. Советская, 16 А в р.п.Желнино на исторически сложившейся 
территории, руководствуясь статьями 3, 31, 5, 51, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», приказываю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом с каменными воротами» (р.п.Желнино, ул. Советская, 16 А) согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с каменными ворота-
ми» (р.п.Желнино, ул. Советская, 16 А) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Г.В. Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 17.09.2019 № 269 

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом с каменными воротами»
(р.п.Желнино, ул. Советская, 16 А)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом с каменными воротами»

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом с каменными воротами»

- характерная точка границы территории

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом с каменными воротами»
(р.п.Желнино, ул. Советская, 16 А)

Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат 
точки Х Y 
1 -3213,01 -7229,06 
2 -3238,38 -7218,44 
3 -3240,45 -7220,14 
4 -3246,50 -7233,77 
5 -3246,34 -7235,34 
6 -3243,39 -7236,63 
7 -3238,85 -7238,60 
8 -3232,09 -7241,54 
9 -3232,44 -7242,31 
10 -3227,39 -7244,61 
11 -3220,63 -7230,00 
12 -3214,66 -7232,84 
1 -3213,01 -7229,06 
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 17.09.2019 № 269

Режим использования 
территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом с каменными воротами»
(р.п.Желнино, ул. Советская, 16 А) 

(далее - Режим)

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

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

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

3) установка на фасадах объекта культурного наследия информационных надписей и обозначений, 
мемориальных досок, согласованных в установленном порядке с государственным органом охраны 
объектов культурного наследия Нижегородской области;

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

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

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также ведения 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях;

3) строительство объектов капитального строительства; 
4) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах объекта 

культурного наследия;
5) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

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

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

____________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 октября 2019 года 
№ в реестре 13374-406-007-01-06/76 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.09.2019 № 07-01-06/76

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки городского

округа город Дзержинск 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
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, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области (протокол от 5 июня 2019 г. № 56) 

приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 
2009 г. № 481 (далее - Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. В статье 60 «Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
условиям» раздела III «Градостроительные регламенты» дополнить условно разрешенные виды 
использования пунктами следующего содержания: «здания похоронного бюро» и «предприятия по 
оказанию ритуальных услуг».

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области:

2.1. Направить настоящий приказ главе города Дзержинск.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная када-

стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содер-
жащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа.

3. Рекомендовать администрации города Дзержинск:
3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск на официальном сайте администрации города Дзержинска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор департамента М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
11 октября 2019 года 
№ в реестре 13377-319-319-453/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18.09.2019 № 319-453/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборов

ООО «Агрофирма «Металлург» в
с. Новодмитриевка и д. Покровка

городского округа город Выкса
Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологиче-
ского заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 16.08.2019 г. № 
52.НЦ.04.000.Т.000902.08.19  о соответствии проекта зон санитарной охраны водозаборов ООО 
«Агрофирма «Металлург» в с. Новодмитриевка и д. Покровка городского округа город Выкса Ни-
жегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборов  ООО «Агрофирма «Металлург» в с. 

Новодмитриевка и д. Покровка городского округа город Выкса Нижегородской области, согласно 
приложению  к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон  санитарной охраны водоза-
боров ООО «Агрофирма «Металлург» в с. Новодмитриевка и д. Покровка городского округа город 
Выкса Нижегородской области установлены частью 1 статьи  43 и пунктом 1 части 3 статьи  44 
Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозаборов ООО «Агрофирма «Металлург» в с. Новодмитриевка и д. Покровка городского 
округа город Выкса  Нижегородской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зонах санитарной охраны водозаборов ООО «Агрофирма «Металлург» в с. Новодмитриевка 
и д. Покровка городского округа город Выкса  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 18.09.2019 № 319-453/19П/од 

Границы зон санитарной охраны водозаборов ООО «Агрофирма 
«Металлург» в  с. Новодмитриевка  и д. Покровка 
городского округа город Выкса  Нижегородской области  

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для двух скважин, расположенных в с. 
Новодмитриевка (скважина № 3) и  в д. Покровка (скважина  без номера) городского округа город 
Выкса. ЗСО водозаборных скважин устанавливаются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территории расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загряз-
нения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного 
загрязнения.

1. Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 3 в с. Новодмитриевка имеет форму 
усеченной окружности, где границы составят: в северо-западном направлении 21,0 метр; в юго-
западном направлении 26,0 метров; в остальных направлениях - 30,0 метров от местоположения 
скважины.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины без номера в д. Покровка имеет форму 
трапеции, где границы составят: в северо-западном направлении 23,0 метра; в юго-западном на-
правлении 12,0 метров; в северо-восточном направлении  - 13,0 метров, в юго-восточном - 10,0 
метров от местоположения скважины.

Граница первого  пояса  ЗСО скважины № 3 в с. Новодмитриевка 
городского округа город Выкса Нижегородской области

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО скважины 
№ 3 в с. Новодмитриевка городского округа город Выкса Нижегородской
 области 

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 402544.65 1302105.99 
2 402546.22 1302112.79 
3 402546.22 1302119.07 
4 402544.92 1302125.20 
5 402542.37 1302130.93 
6 402540.04 1302134.11 
7 402538.68 1302136.00 
8 402534.02 1302140.20 
9 402528.59 1302143.34 
10 402522.63 1302145.27 
11 402516.39 1302145.94 
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59 398072.55 1306887.33 
60 398074.07 1306894.48 
31 398074.07 1306901.81 

3. Границы третьих поясов ЗСО для скважин принимаются в соответствии с гидродинамически-
ми расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02. Третий пояс ЗСО имеет форму окружности с 
радиусом для скважины № 3 в с. Новодмитриевка - 432,0 метра, для скважины без названия в д. 
Покровка - 239,0 метров. Скважины расположены в центре окружностей. 

Границы третьего пояса ЗСО скважины № 3 в с. Новодмитриевка 
городского округа город Выкса Нижегородской области 

     
Координаты характерных точек  границ третьего пояса ЗСО 
скважины № 3 в  с. Новодмитриевка  городского округа город Выкса
 Нижегородской области

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 402946.02 1302161.09 
2 402927.25 1302249.43 
3 402890.51 1302331.93 
4 402837.43 1302404.99 
5 402770.31 1302465.43 
6 402692.10 1302510.58 
7 402606.21 1302538.49 
8 402516.39 1302547.93 
9 402426.57 1302538.49 
10 402340.68 1302510.58 
11 402262.47 1302465.43 
12 402195.35 1302404.99 
13 402142.27 1302331.93 
14 402105.53 1302249.43 
15 402086.75 1302161.09 
16 402086.75 1302070.78 
17 402105.53 1301982.44 
18 402142.27 1301899.92 
19 402195.35 1301826.86 
20 402262.47 1301766.43 
21 402340.68 1301721.28 
22 402426.57 1301693.37 
23 402516.39 1301683.92 
24 402606.21 1301693.37 
25 402692.10 1301721.28 
26 402770.31 1301766.43 
27 402837.43 1301826.86 
28 402890.51 1301899.92 
29 402927.25 1301982.44 
30 402946.02 1302070.78 
1 402946.02 1302161.09 

Границы  третьего пояса ЗСО скважины б/н в  д. Покровка 
  городского округа город Выкса  Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ третьего пояса ЗСО 
скважины б/н в  д. Покровка  городского округа город Выкса 
Нижегородской области

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
31 398276.96 1306923.13 
32 398266.57 1306972.00 
33 398246.24 1307017.64 
34 398216.88 1307058.08 
35 398179.74 1307091.51 
36 398136.48 1307116.48 
37 398088.96 1307131.92 
38 398039.26 1307137.15 
39 397989.57 1307131.92 
40 397942.06 1307116.48 
41 397898.78 1307091.51 
42 397861.65 1307058.08 
43 397832.28 1307017.64 
44 397811.97 1306972.00 
45 397801.58 1306923.13 
46 397801.58 1306873.17 
47 397811.97 1306824.29 
48 397832.28 1306778.65 
49 397861.65 1306738.22 
50 397898.78 1306704.79 
51 397942.06 1306679.81 
52 397989.57 1306664.37 
53 398039.26 1306659.15 
54 398088.96 1306664.37 
55 398136.48 1306679.81 
56 398179.74 1306704.79 
57 398216.88 1306738.22 
58 398246.24 1306778.65 
59 398266.57 1306824.29 
60 398276.96 1306873.17 
31 398276.96 1306923.13 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
11 октября 2019 года 
№ в реестре 13378-319-319-456/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19.09.2019 № 319-456/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны скважин

№№ 1, 5, 7 ООО «Бармино»
Лысковского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
от 15.08.2019 № 52.29.22.000.Т.000005.08.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны во-
дозаборных скважин, расположенных в с. Бармино Лысковского района Нижегородской области, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны скважин №№ 1, 5, 7 ООО «Бармино» Лысковского 

муниципального района Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны скважин 

№№ 1, 5, 7 ООО «Бармино» Лысковского муниципального района Нижегородской области установ-
лены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны скважин №№ 1, 5, 7 ООО «Бармино» Лысковского муниципального района Нижегородской 
области определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения». 

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

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, доку-
менты о зонах санитарной охраны скважин №№ 1, 5, 7 ООО «Бармино» Лысковского муниципального 
района Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 19.09.2019 № 319-456/19П/од

Границы зон санитарной охраны скважин №№ 1, 5, 7 
ООО «Бармино» Лысковского муниципального района Нижегородской области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для скважин ООО «Бармино»: № 1 на северо-
восточной окраине с. Бармино, № 5 на южной окраине с. Бармино, № 7 в южной части с. Бармино 
Лысковского муниципального района Нижегородской области. ЗСО организуется в составе трех 
поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, второй и 
третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения 
микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к 
защищенным от поверхностного загрязнения.

1. Границы первых поясов ЗСО скважин №№ 1, 5, 7 ООО «Бармино».
1.1. Граница первого пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму окружности радиусом 30,0 

м от оси скважины. 

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 1 ООО «Бармино» 
Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
скважины № 1 ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 506313.88 2310750.33 
2 506312.57 2310756.47 
3 506310.04 2310762.19 
4 506306.35 2310767.27 
5 506301.68 2310771.48 
6 506296.26 2310774.61 
7 506290.28 2310776.54 
8 506284.05 2310777.19 
9 506277.82 2310776.54 
10 506271.85 2310774.61 
11 506266.42 2310771.48 
12 506261.76 2310767.27 
13 506258.07 2310762.19 
14 506255.52 2310756.47 
15 506254.21 2310750.33 
16 506254.21 2310744.07 
17 506255.52 2310737.93 
18 506258.07 2310732.20 
19 506261.76 2310727.13 
20 506266.42 2310722.94 
21 506271.85 2310719.80 
22 506277.82 2310717.86 
23 506284.05 2310717.21 
24 506290.28 2310717.86 
25 506296.26 2310719.80 
26 506301.68 2310722.94 
27 506306.35 2310727.13 
28 506310.04 2310732.20 
29 506312.57 2310737.93 
30 506313.88 2310744.07 
1 506313.88 2310750.33 

1.2. Граница первого пояса ЗСО скважины № 5 имеет в плане форму окружности радиусом 30,0 
м от оси скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 5 ООО «Бармино» 
Лысковского муниципального района 
Нижегородской области 
    

 

    
Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
скважины № 5 ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
31 505174.13 2309615.94 
32 505172.83 2309622.08 
33 505170.28 2309627.81 
34 505166.59 2309632.88 
35 505161.92 2309637.09 
36 505156.50 2309640.22 
37 505150.53 2309642.15 
38 505144.30 2309642.80 
39 505138.06 2309642.15 
40 505132.09 2309640.22 
41 505126.67 2309637.09 
42 505122.00 2309632.88 
43 505118.31 2309627.81 
44 505115.77 2309622.08 
45 505114.47 2309615.94 
46 505114.47 2309609.68 
47 505115.77 2309603.54 
48 505118.31 2309597.82 
49 505122.00 2309592.74 
50 505126.67 2309588.55 
51 505132.09 2309585.42 
52 505138.06 2309583.47 
53 505144.30 2309582.82 
54 505150.53 2309583.47 
55 505156.50 2309585.42 
56 505161.92 2309588.55 
57 505166.59 2309592.74 
58 505170.28 2309597.82 
59 505172.83 2309603.54 
60 505174.13 2309609.68 
31 505174.13 2309615.94 

1.3. Размер первого пояса ЗСО скважины № 7 имеет в плане форму окружности радиусом 30,0 
м от оси скважины.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 7 ООО «Бармино» 
Лысковского муниципального района
Нижегородской области

12 402510.15 1302145.27 
13 402504.19 1302143.34 
14 402498.76 1302140.20 
15 402494.10 1302136.00 
16 402490.41 1302130.93 
17 402487.86 1302125.20 
18 402486.78 1302119.64 
19 402486.55 1302117.38 
20 402501.43 1302089.91 
21 402504.19 1302088.52 
22 402510.15 1302086.59 
1 402544.65 1302105.99 

Граница первого пояса ЗСО скважины б/н в д. Покровка
городского округа город Выкса Нижегородской области

Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО скважины 
б/н в д. Покровка городского округа город Выкса Нижегородской области

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
23                  398054.22 1306881.13 
24 398068.34 1306895.98 
25 398042.06 1306921.00 
26 398023.02 1306898.52 
23 398054.22 1306881.13 

2. Границы второго пояса ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02,  имеют форму окружности. Радиус второго пояса ЗСО для 
скважины № 3 в с. Новодмитриевка - 64,0 метра, для скважины б/н в д. Покровка - 35,0 метров. 
Скважины расположены в центре окружностей. 

Граница второго пояса ЗСО скважины № 3 в  с. Новодмитриевка  
городского округа город Выкса Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины 
№ 3 в  с. Новодмитриевка  городского округа город Выкса  Нижегородской
 области

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 402580.04 1302122.62 
2 402577.26 1302135.71 
3 402571.82 1302147.93 
4 402563.95 1302158.76 
5 402554.01 1302167.71 
6 402542.42 1302174.40 
7 402529.69 1302178.52 
8 402516.39 1302179.94 
9 402503.09 1302178.52 
10 402490.36 1302174.40 
11 402478.77 1302167.71 
12 402468.83 1302158.76 
13 402460.96 1302147.93 
14 402455.52 1302135.71 
15 402452.74 1302122.62 
16 402452.74 1302109.25 
17 402455.52 1302096.15 
18 402460.96 1302083.93 
19 402468.83 1302073.11 
20 402478.77 1302064.14 
21 402490.36 1302057.46 
22 402503.09 1302053.33 
23 402516.39 1302051.93 
24 402529.69 1302053.33 
25 402542.42 1302057.46 
26 402554.01 1302064.14 
27 402563.95 1302073.11 
28 402571.82 1302083.93 
29 402577.26 1302096.15 
30 402580.04 1302109.25 
1 402580.04 1302122.62 

Граница  второго пояса ЗСО скважины б/н в  д. Покровка  городского
 округа город Выкса Нижегородской области 

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважины 
б/н в  д. Покровка городского округа город Выкса Нижегородской области

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
31 398074.07 1306901.81 
32 398072.55 1306908.96 
33 398069.58 1306915.65 
34 398065.28 1306921.57 
35 398059.84 1306926.46 
36 398053.50 1306930.13 
37 398046.54 1306932.38 
38 398039.27 1306933.15 
39 398031.99 1306932.38 
40 398025.03 1306930.13 
41 398018.69 1306926.46 
42 398013.26 1306921.57 
43 398008.95 1306915.65 
44 398005.98 1306908.96 
45 398004.46 1306901.81 
46 398004.46 1306894.48 
47 398005.98 1306887.33 
48 398008.95 1306880.64 
49 398013.26 1306874.72 
50 398018.69 1306869.83 
51 398025.03 1306866.16 
52 398031.99 1306863.91 
53 398039.27 1306863.14 
54 398046.54 1306863.91 
55 398053.50 1306866.16 
56 398059.84 1306869.83 
57 398065.28 1306874.72 
58 398069.58 1306880.64 

    (Продолжение 
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Координаты характерных точек границы первого пояса ЗСО 
скважины № 7 ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
61 504692.96 2309440.94 
62 504691.66 2309447.08 
63 504689.12 2309452.81 
64 504685.43 2309457.89 
65 504680.76 2309462.08 
66 504675.34 2309465.21 
67 504669.37 2309467.16 
68 504663.13 2309467.80 
69 504656.90 2309467.16 
70 504650.93 2309465.21 
71 504645.50 2309462.08 
72 504640.84 2309457.89 
73 504637.15 2309452.81 
74 504634.60 2309447.08 
75 504633.30 2309440.94 
76 504633.30 2309434.68 
77 504634.60 2309428.53 
78 504637.15 2309422.82 
79 504640.84 2309417.74 
80 504645.50 2309413.54 
81 504650.93 2309410.41 
82 504656.90 2309408.46 
83 504663.13 2309407.81 
84 504669.37 2309408.46 
85 504675.34 2309410.41 
86 504680.76 2309413.54 
87 504685.43 2309417.74 
88 504689.12 2309422.82 
89 504691.66 2309428.53 
90 504692.96 2309434.68 
61 504692.96 2309440.94 

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

2.1. Границы вторых поясов ЗСО скважин №№ 1, 5, 7 ООО «Бармино».
2.1.1. Граница второго пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму окружности радиусом 

30,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 1 ООО «Бармино» 
Лысковского муниципального района 
Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 1 
ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 506313.88 2310750.33 
2 506312.57 2310756.47 
3 506310.04 2310762.19 
4 506306.35 2310767.27 
5 506301.68 2310771.48 
6 506296.26 2310774.61 
7 506290.28 2310776.54 
8 506284.05 2310777.19 
9 506277.82 2310776.54 
10 506271.85 2310774.61 
11 506266.42 2310771.48 
12 506261.76 2310767.27 
13 506258.07 2310762.19 
14 506255.52 2310756.47 
15 506254.21 2310750.33 
16 506254.21 2310744.07 
17 506255.52 2310737.93 
18 506258.07 2310732.20 
19 506261.76 2310727.13 
20 506266.42 2310722.94 
21 506271.85 2310719.80 
22 506277.82 2310717.86 
23 506284.05 2310717.21 
24 506290.28 2310717.86 
25 506296.26 2310719.80 
26 506301.68 2310722.94 
27 506306.35 2310727.13 
28 506310.04 2310732.20 
29 506312.57 2310737.93 
30 506313.88 2310744.07 
1 506313.88 2310750.33 

2.1.2. Граница второго пояса ЗСО скважины № 5 имеет в плане форму окружности радиусом 30 
м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 5 ООО «Бармино»
 Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 5 
ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)

характерных точек границ х у 

31 505174.13 2309615.94 

32 505172.83 2309622.08 

33 505170.28 2309627.81 

34 505166.59 2309632.88 

35 505161.92 2309637.09 

36 505156.50 2309640.22 

37 505150.53 2309642.15 

38 505144.30 2309642.80 

39 505138.06 2309642.15 

40 505132.09 2309640.22 

41 505126.67 2309637.09 

42 505122.00 2309632.88 

43 505118.31 2309627.81 

44 505115.77 2309622.08 

45 505114.47 2309615.94 

46 505114.47 2309609.68 

47 505115.77 2309603.54 

48 505118.31 2309597.82 

49 505122.00 2309592.74 

50 505126.67 2309588.55 

51 505132.09 2309585.42 

52 505138.06 2309583.47 

53 505144.30 2309582.82 

54 505150.53 2309583.47 

55 505156.50 2309585.42 

56 505161.92 2309588.55 

57 505166.59 2309592.74 

58 505170.28 2309597.82 

59 505172.83 2309603.54 

60 505174.13 2309609.68 

31 505174.13 2309615.94 

2.1.3. Граница второго пояса ЗСО скважины № 7 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

42 505053.62 2309694.44 
43 505038.64 2309673.82 
44 505028.27 2309650.52 
45 505022.96 2309625.56 
46 505022.96 2309600.07 
47 505028.27 2309575.12 
48 505038.64 2309551.81 
49 505053.62 2309531.18 
50 505072.59 2309514.12 
51 505094.67 2309501.36 
52 505118.93 2309493.49 
53 505144.30 2309490.81 
54 505169.66 2309493.49 
55 505193.92 2309501.36 
56 505216.00 2309514.12 
57 505234.97 2309531.18 
58 505249.95 2309551.81 
59 505260.32 2309575.12 
60 505265.63 2309600.07 
31 505265.63 2309625.56 

2.2.3. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 7 имеет в плане форму окружности радиусом 
176,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 7 ООО «Бармино» 
Лысковского муниципального района Нижегородской области

     
Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО скважины № 7 
ООО «Бармино» Лысковского муниципального района Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
61 504838.17 2309456.21 
62 504830.52 2309492.20 
63 504815.55 2309525.81 
64 504793.93 2309555.58 
65 504766.58 2309580.20 
66 504734.72 2309598.60 
67 504699.72 2309609.96 
68 504663.14 2309613.82 
69 504626.54 2309609.96 
70 504591.54 2309598.60 
71 504559.68 2309580.20 
72 504532.34 2309555.58 
73 504510.71 2309525.81 
74 504495.74 2309492.20 
75 504488.09 2309456.21 
76 504488.09 2309419.42 
77 504495.74 2309383.43 
78 504510.71 2309349.80 
79 504532.34 2309320.05 
80 504559.68 2309295.42 
81 504591.54 2309277.02 
82 504626.54 2309265.65 
83 504663.14 2309261.81 
84 504699.72 2309265.65 
85 504734.72 2309277.02 
86 504766.58 2309295.42 
87 504793.93 2309320.05 
88 504815.55 2309349.80 
89 504830.52 2309383.43 
90 504838.17 2309419.42 
61 504838.17 2309456.21 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 октября 2019 года 
№ в реестре 13384-406-006-01-03/43 
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.09.2019 № 06-01-03/43

Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории на объект:
«Сооружение (газопровод, состоящий из

участков №№ 191, 196, 197, 198, 199, 203,
206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть

газоснабжения), протяженность: 10651,2
п.м., Нижегородская область, Кстовский

район, поселок Ждановский, улица
Молодежная, улица Новая, улица Садовая,

улица Школьная. Инв. № 24090
(Реконструкция газопровода среднего

давления на участке от ГРП Кстовской ПТФ
(бывшей) до п. Ждановский Нижегородской

области Кстовского района, код стройки 24090)» 

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 от-
дельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения 
о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изме-
нениями), на основании решения представителя АО «Газпром газораспределение» по доверенности от 
11.08.2017, включенной в реестр №2-2734, Румянцева Анатолия Юрьевича от 27.09.2018, с учетом про-
токола публичных слушаний от 20.06.2019 и заключения о результатах публичных слушаний от 05.07.2019

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории на объект: «Соору-

жение (газопровод, состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198, 199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 
933, 934) (сеть газоснабжения), протяженность: 10651,2 п.м., Нижегородская область, Кстовский 
район, поселок Ждановский, улица Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная. Инв. 
№ 24090 (Реконструкция газопровода среднего давления на участке от ГРП Кстовской ПТФ (бывшей) 
до п. Ждановский Нижегородской области Кстовского района, код стройки 24090)» (далее - проект 
планировки и проект 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 проект межевания территории главе Большеельнинского сельсовета Кстовского района Нижего-
родской 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 проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

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

Директор департамента М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента

градостроительной деятельности и
развития агломераций

Нижегородской области
от 18 сентября 2019 г. № 06-01-03/43 

Проект планировки и проект межевания территории на объект: «Сооружение 
(газопровод, состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198, 199, 203, 206, 470,
 475, 926, 931, 933, 934) (сеть газоснабжения), протяженность: 10651,2 п.м., 
Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица 
Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная. Инв. № 24090
 (Реконструкция газопровода среднего давления на участке от ГРП Кстовской 
ПТФ (бывшей) до п. Ждановский Нижегородской области Кстовского района,
код стройки 24090)»

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

Граница территории второго пояса ЗСО скважины № 7 
ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области 
    

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважины № 7 
ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
61 504692.96 2309440.94 
62 504691.66 2309447.08 
63 504689.12 2309452.81 
64 504685.43 2309457.89 
65 504680.76 2309462.08 
66 504675.34 2309465.21 
67 504669.37 2309467.16 
68 504663.13 2309467.80 
69 504656.90 2309467.16 
70 504650.93 2309465.21 
71 504645.50 2309462.08 
72 504640.84 2309457.89 
73 504637.15 2309452.81 
74 504634.60 2309447.08 
75 504633.30 2309440.94 
76 504633.30 2309434.68 
77 504634.60 2309428.53 
78 504637.15 2309422.82 
79 504640.84 2309417.74 
80 504645.50 2309413.54 
81 504650.93 2309410.41 
82 504656.90 2309408.46 
83 504663.13 2309407.81 
84 504669.37 2309408.46 
85 504675.34 2309410.41 
86 504680.76 2309413.54 
87 504685.43 2309417.74 
88 504689.12 2309422.82 
89 504691.66 2309428.53 
90 504692.96 2309434.68 
61 504692.96 2309440.94 

2.1. Границы третьих поясов ЗСО скважин №№ 1, 5, 7 ООО «Бармино»
2.2.1. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 1 имеет в плане форму окружности радиусом 

122,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 1 ООО «Бармино» 
Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО скважины № 1 
ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 506405.38 2310759.95 
2 506400.07 2310784.90 
3 506389.71 2310808.21 
4 506374.72 2310828.83 
5 506355.76 2310845.89 
6 506333.67 2310858.65 
7 506309.42 2310866.52 
8 506284.05 2310869.20 
9 506258.68 2310866.52 
10 506234.42 2310858.65 
11 506212.34 2310845.89 
12 506193.38 2310828.83 
13 506178.40 2310808.21 
14 506168.02 2310784.90 
15 506162.71 2310759.95 
16 506162.71 2310734.45 
17 506168.02 2310709.50 
18 506178.40 2310686.20 
19 506193.38 2310665.57 
20 506212.34 2310648.50 
21 506234.42 2310635.75 
22 506258.68 2310627.87 
23 506284.05 2310625.20 
24 506309.42 2310627.87 
25 506333.67 2310635.75 
26 506355.76 2310648.50 
27 506374.72 2310665.57 
28 506389.71 2310686.20 
29 506400.07 2310709.50 
30 506405.38 2310734.45 
1 506405.38 2310759.95 

2.2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 5 имеет в плане форму окружности радиусом 
122,0 м от оси скважины.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 5 ООО «Бармино» 
Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

     
Координаты характерных точек  границы третьего пояса  ЗСО скважины № 5 
ООО «Бармино» Лысковского муниципального района 
Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
31 505265.63 2309625.56 
32 505260.32 2309650.52 
33 505249.95 2309673.82 
34 505234.97 2309694.44 
35 505216.00 2309711.51 
36 505193.92 2309724.27 
37 505169.66 2309732.15 
38 505144.30 2309734.81 
39 505118.93 2309732.15 
40 505094.67 2309724.27 
41 505072.59 2309711.51 

    (Продолжение 
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II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и проект межевания территории на объект: «Сооружение (газопровод, 
состоящий из участков №№ 191, 196, 197, 198, 199, 203, 206, 470, 475, 926, 931, 933, 934) (сеть 
газоснабжения), протяженность: 10651,2 п.м., Нижегородская область, Кстовский район, поселок 
Ждановский, улица Молодежная, улица Новая, улица Садовая, улица Школьная. Инв. № 24090 
(Реконструкция газопровода среднего давления на участке от ГРП Кстовской ПТФ (бывшей) до п. 
Ждановский Нижегородской области Кстовского района, код стройки 24090)», разработан в целях 
реконструкции газопровода.

Основные характеристики проектируемого линейного объекта:
Ориентировочная протяженность - 3,8 км;
Давление - среднее;
Материал труб - сталь;
Способ прокладки подземный.
Газопровод предназначен для газоснабжения населенных пунктов Кстовского района.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Большеель-

нинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейного объекта
(система координат- ГСК 52)

Номер характерной Координаты, м 
точки границы Х У 
1 2 3 
1 517841,15 2222240,86 
2 517840,40 2222258,96 
3 517832,74 2222258,54 
4 517780,89 2222330,99 
5 517766,03 2222351,75 
6 517735,68 2222440,04 
7 517739,27 2222443,27 
8 517732,68 2222463,57 
9 517721,71 2222487,10 
10 517719,25 2222495,85 
11 517682,14 2222493,83 
12 517658,68 2222553,85 
13 517659,65 2222561,50 
14 517654,93 2222567,53 
15 517535,27 2222624,56 
16 517536,17 2222626,53 
17 517551,59 2222662,74 
18 517555,86 2222671,56 
19 517451,41 2222722,10 
20 517429,70 2222735,77 
21 517388,28 2222763,17 
22 517347,65 2222791,80 
23 517316,95 2222815,30 
24 517285,98 2222838,84 
25 517282,26 2222841,81 
26 517245,97 2222868,98 
27 517229,43 2222881,78 
28 517212,88 2222894,58 
29 517181,86 2222919,10 
30 517150,84 2222943,61 
31 517114,95 2222972,48 
32 517043,36 2223028,08 
33 517054,33 2223057,68 
34 517072,26 2223076,85 
35 517068,31 2223091,31 
36 517065,72 2223097,18 
37 517062,95 2223107,71 
38 517052,51 2223110,82 
39 517030,41 2223149,25 
40 516989,88 2223242,71 
41 516924,89 2223296,37 
42 516930,21 2223303,30 
43 516887,73 2223337,89 
44 516882,35 2223331,33 
45 516764,95 2223426,84 
46 516774,28 2223439,70 
47 516703,74 2223498,57 
48 516693,19 2223513,23 
49 516683,77 2223522,39 
50 516675,98 2223529,21 
51 516710,63 2223568,76 
52 516681,50 2223647,97 
53 516652,35 2223675,40 
54 516639,22 2223695,35 
55 516538,31 2223760,21 
56 516381,71 2223896,34 
57 516330,66 2223907,54 
58 516323,02 2223885,51 
59 516240,02 2223917,42 
60 516236,96 2223910,30 
61 516191,57 2223928,19 
62 516143,33 2223875,09 
63 516137,66 2223880,22 
64 516126,10 2223889,56 
65 516120,41 2223883,00 
66 516124,76 2223879,64 
67 516109,28 2223862,30 
68 516095,11 2223823,45 
69 516072,19 2223839,15 
70 515980,68 2223908,34 
71 515943,60 2223933,52 
72 515906,51 2223958,71 
73 515730,30 2224084,84 
74 515638,57 2224152,71 
75 515546,85 2224220,59 
76 515525,18 2224238,43 
77 515503,52 2224256,26 
78 515492,37 2224264,43 
79 515494,03 2224280,53 
80 515484,86 2224283,67 
81 515453,00 2224297,82 
82 515442,56 2224301,26 
83 515327,45 2224388,91 
84 515321,69 2224380,94 
85 515328,34 2224376,11 
86 515322,51 2224368,07 
87 515329,01 2224363,36 
88 515334,49 2224370,94 
89 515436,16 2224293,64 
90 515435,05 2224290,00 
91 515448,91 2224285,44 
92 515481,79 2224274,31 
93 515480,71 2224271,03 
94 515479,99 2224269,05 
95 515474,57 2224269,48 
96 515472,56 2224260,31 
97 515489,12 2224248,10 
98 515492,07 2224252,20 
99 515497,61 2224248,12 
100 515502,29 2224244,28 
101 515618,26 2224158,71 
102 515616,64 2224156,51 
103 515630,40 2224146,33 
104 515724,35 2224076,80 
105 515759,96 2224051,31 
106 515848,21 2223988,14 
107 515900,90 2223950,43 
108 515937,98 2223925,25 
109 515975,06 2223900,07 
110 516019,08 2223866,77 
111 516063,31 2223833,33 
112 516134,95 2223788,24 
113 516139,19 2223794,67 
114 516103,78 2223817,65 
115 516118,20 2223857,16 
116 516132,32 2223873,89 
117 516137,76 2223868,96 
118 516141,93 2223865,29 
119 516193,59 2223917,79 
120 516239,64 2223900,19 
121 516244,90 2223903,22 
122 516247,10 2223908,56 

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: 17 февраля 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

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

Лот №1. Квартира (жилое) общей площадью 31,5 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, ка-
дастровый (или условный) номер 52:18:0030287:81. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 
д. 4, кв. 4. Должник – Ласточкина Г.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не 
представлены. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту су-
дебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Московского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 23.10.2019 г. б/н. Начальная цена – 1575000,00 руб., сумма задатка – 78750,00 руб., шаг 
аукциона – 15750,00 руб.

Лот №2. Квартира (жилое) общей площадью 27,5 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010536:37. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Федосеенко, д. 12, кв. 42. Должник – Гришанин А.Р. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП Рос-
сии по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 30.10.2019г. 
№52008/19/335825. Начальная цена – 1065099,20 руб., сумма задатка – 53254,96 руб., шаг аукци-
она – 10650,99 руб.

Лот №3. Квартира (жилое) общей площадью 26,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060083:170. 
Адрес: г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 4б, кв. 6. Должник – Кулемин Е.А. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Нижегородского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 
25.10.2019г. №52005/19/842212. Начальная цена – 1334399,20 руб., сумма задатка – 66719,96 руб., 
шаг аукциона – 13343,99 руб.

Лот №4. Квартира (жилое) общей площадью 91,3 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 4, кол-во 
зарегистрированных – 10 человек, в т.ч. 6 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030412:430. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 51, кв. 12. Должник – Усоян 
Э.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 22.10.2019 г. б/н. Начальная цена – 4004000,00 руб., сумма задатка – 200200,00 руб., 
шаг аукциона – 40040,00 руб.

Лот №5. Квартира (жилое) общей площадью 46,7 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0010511:371. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д. 21, кв. 61. Должник – 
Щелокова Ж.Х. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 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 Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о 
передаче арестованного имущества на торги от 09.10.2019 г. №52008/19/306225. Начальная цена 
– 2362400,00 руб., сумма задатка – 118120,00 руб., шаг аукциона – 23624,00 руб.

Лот №6. Квартира (жилое) общей площадью 32,8 кв. м, этаж – 8, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040418:237. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Веденяпина, д. 24, кв. 150. Должник – Шибашова Т.В. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на 
основании постановления СПИ Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.08.2019г. №52001/19/277010. Начальная цена 
– 1634400,00 руб., сумма задатка – 81720,00 руб., шаг аукциона – 16344,00 руб.

Лот №7. Квартира (жилое) общей площадью 78,3 кв. м, этаж – 12, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0060178:448. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 39, кв. 44. Должник 
– Зеленин Д.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на август 2019 г. – 31187,96 руб.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 21.10.2019 г. б/н. Начальная цена – 4264000,00 
руб., сумма задатка – 213200,00 руб., шаг аукциона – 42640,00 руб.

Лот №8. Помещение (нежилое) общей площадью 56,4 кв. м, этаж – 2, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0060212:2664. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Германа Лопатина, д. 8, пом. п19. 
Должник – Бунатян В.Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 21.10.2019 г. 
№52005/19/832023. Начальная цена – 2520000,00 руб., сумма задатка – 126000,00 руб., шаг аук-
циона – 25200,00 руб.

Лот №9. Жилой дом (жилое) общей площадью 41 кв. м, 1-этажный, кол-во зарегистрированных 
-4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) номер 52:56:0600001:4464 и 
земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 1255 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:56:0600001:85. Адрес: Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. 50 лет Октября, д. 
18. Должник – Баранов В.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Первомайского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.08.2019г б/н. Начальная цена – 530400 руб., сумма задатка – 26520,00 
руб., шаг аукциона – 5304,00 руб.

Лот №10. Жилой дом (жилое) общей площадью 22,9 кв.м, 1-этажный, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:12:0300032:140 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства) площадью 656 +/- 18 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:12:0300032:75. Адрес: Нижегородская обл., г. Семенов, д. Токарево, ул. Нижняя, д. 4. Должник 
– Кашаев М.Б. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Реализуется на осно-
вании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.10.2019 г. б/н. Начальная цена – 206810,00 руб., сумма 
задатка – 10340,50 руб., шаг аукциона – 2068,10 руб.

Лот №11. Квартира (жилое) общей площадью 71,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000064:544. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 7, кв. 12. Должник – Ширинов М.К. оглы. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с иму-
ществом. задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г. – 13456,80 руб.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.01.2020 г. №52029/20/23869. 
Начальная цена – 1326663,68 руб., сумма задатка – 66333,18 руб., шаг аукциона – 13266,63 руб.

Лот №12. Квартира (жилое) общей площадью 39,3 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000099:121. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 40А, кв. 51. Должник – Мочалов А.В., шаг 
аукциона 9 240 руб. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, задолженность по капитальному ремонту на август 2019 г. – 13617,45 руб.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 14.01.2020 г. №52029/20/25877. 
Начальная цена – 785400,00 руб., сумма задатка – 39270,00 руб., шаг аукциона – 7854,00 руб.

Лот №13. Квартира (жилое) общей площадью 18,9 кв. м, этаж – 2, зарегистрированных – нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000044:5371. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
наб. Окская, д. 13, корп. 1, кв. 213. Должник – Костерина А.Е. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
19.12.2019 г. №52029/19/1832053. Начальная цена – 700400,00 руб., сумма задатка – 35020,00 руб., 
шаг аукциона – 7004,00 руб.

Лот №14. Квартира (жилое) общей площадью 134,8 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060174:214. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Родионова, д. 108А, кв. 2. Должник – Махова Н.В. 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 Канавинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.12.2019 г. 
52002/19/1198606. Начальная цена – 4796040,00 руб., сумма задатка – 239802,00 руб., шаг аукци-
она – 47960,40 руб.

Лот №15. Квартира (жилое) общей площадью 91,2 кв. м, этаж – 1, 2, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0110002:1670. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, с. Каменки, ул. Сосновая, 
д. 3, кв. 4. Должник – Титов А.Р. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 23.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 1679600 руб., 
сумма задатка – 83980,00 руб., шаг аукциона – 16796,00 руб.

Лот №16. Квартира (жилое) общей площадью 86,7 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:11:0110011:1710. Адрес: Нижегородская обл., Воскресенский р-н, рп Воскресенское, ул. 
Февральская, д. 21, кв. 18. Должник – Рябинина С.С. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Воскресенским районным 
судом Нижегородской обл., задолженность по капитальному ремонту на апрель 2019 г. – 20068,56 
руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Воскресенского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 16.01.2020 г. 
б/н. Начальная цена – 2408815,85 руб., сумма задатка – 120440,79 руб., шаг аукциона – 24088,16 руб.

Лот №17. Помещение (нежилое) общей площадью 105,7 кв. м, этаж –1, кадастровый (или 
условный) номер 52:19:0201008:510. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, ул. М.Горького, д. 112, 
пом. П12(Б). Должник – ООО «Диспетчер», шаг аукциона 200 000,00 рублей. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, арест, арест, арест, арест, аренда. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о снижении цены передан-
ного на реализацию имущества на 15% от 14.01.2020 г. №52009/20/962. Начальная цена – 5140800,00 
руб., в т.ч. НДС 20% - 856800,00 руб., сумма задатка – 257040,00 руб., шаг аукциона – 51408 руб.

Лот №18. Квартира (жилое) общей площадью 209 кв. м, этаж – 1, 2, кол-во зарегистрирован-
ных – 6 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050285:50. 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Вали Котика, д. 30, кв. 3. Доля 402/614 в праве общей долевой 
собственности на земельный участок (земли населенных пунктов, земли, занятые жил.фондом 
и выделенные для ИЖС) площадью 614 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050285:12. 
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: г. Нижний Новгород, ул. Вали Котика, д. 30. Должник – Багиев С.В. оглы. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, 4 запрещений сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 14.01.2020 г. №52009/20/1024. Начальная цена – 6842500 руб., сумма задатка – 342125,00 руб., 
шаг аукциона – 68425,00 руб.

Лот №19. Жилой дом (жилое) общей площадью 42,9 кв. м, 1-этажный, кол-во зарегистриро-
ванных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:05:0110035:184 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 829 +/- 10 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 52:05:0110035:274. Адрес: Нижегородская обл., Уренский р-н, г. Урень, 
ул. Ленина, д. 6. Должник – Капитановы А.Ю., В.Ю., А.В. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления 
СПИ Уренского МРО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 25.12.2019 г. №52054/19/74823. Начальная цена – 564570 руб., 
сумма задатка – 28228,50 руб., шаг аукциона – 5645,70 руб.

Лот №20. Доля 25/50 в праве общедолевой собственности на квартиру (жилое) общей 
площадью 49,5 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0010513:780. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д. 37, кв. 62. 
Должник – Калабухины П.С. и Н.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не 
предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России 
по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
26.12.2019 г. №52008/19/393656. Начальная цена – 680000,00 руб., сумма задатка – 34000,00 руб., 
шаг аукциона – 6800,00 руб.

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

** На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ «О 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 «20» января 2020 г. по «11» февраля 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.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «13» февраля 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 

№1-20) 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 11 февраля 

2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 11 февраля 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».

123 516328,34 2223876,43 
124 516335,87 2223898,11 
125 516377,99 2223888,94 
126 516543,34 2223745,43 
127 516631,90 2223689,14 
128 516642,93 2223672,51 
129 516672,95 2223644,38 
130 516685,81 2223607,03 
131 516699,50 2223571,20 
132 516663,82 2223530,49 
133 516673,13 2223522,37 
134 516675,33 2223522,07 
135 516676,41 2223520,41 
136 516688,27 2223509,87 
137 516685,82 2223506,35 
138 516687,50 2223504,01 
139 516686,88 2223500,79 
140 516760,75 2223438,54 
141 516751,11 2223425,26 
142 516884,19 2223317,43 
143 516890,20 2223325,23 
144 516918,35 2223302,26 
145 516912,71 2223294,76 
146 516936,51 2223275,38 
147 516977,40 2223243,54 
148 517019,92 2223149,98 
149 517045,28 2223103,91 
150 517053,27 2223101,77 
151 517055,11 2223094,49 
152 517055,72 2223087,70 
153 517058,51 2223076,99 
154 517046,36 2223063,98 
155 517033,99 2223027,41 
156 517052,48 2223012,48 
157 517070,87 2222997,64 
158 517134,19 2222946,27 
159 517197,51 2222894,90 
160 517234,12 2222866,50 
161 517270,74 2222838,11 
162 517338,18 2222788,46 
163 517381,14 2222758,02 
164 517424,29 2222727,63 
165 517447,29 2222713,11 
166 517542,59 2222666,99 
167 517525,97 2222631,36 
168 517519,64 2222617,80 
169 517535,65 2222610,34 
170 517536,73 2222612,91 
171 517640,92 2222563,02 
172 517646,88 2222560,66 
173 517647,86 2222559,41 
174 517649,81 2222559,71 
175 517650,72 2222551,14 
176 517651,86 2222544,13 
177 517664,70 2222511,12 
178 517675,72 2222482,95 
179 517711,04 2222485,27 
180 517719,13 2222460,07 
181 517726,33 2222437,97 
182 517756,18 2222347,15 
183 517808,84 2222275,09 
184 517811,06 2222275,56 
185 517823,73 2222258,40 
186 517816,83 2222258,13 
187 517817,62 2222240,04 
1 517841,15 2222240,86 

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

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

Объекты капитального строительства, строительство которых не завершено, в границах раз-
работки проекта планировки отсутствуют.

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют.

Проектом планировки не предусмотрено установление красных линий. В границах территории, 
в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют существующие 
красные линии. 

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по защите существующих объ-
ектов капитального строительства:

1. В местах пересечения с подземными коммуникациями земляные работы производятся вруч-
ную в зоне 2-х метров от пересекаемых коммуникаций, а при приближении к ним до 0,5 метров, 
разработка земли производится при помощи лопат, без применения ударных инструментов (лом, 
кирка и т. д.) в присутствии представителей от организации эксплуатирующих данные коммуникации.

2. Существующие подземные коммуникации в месте пересечения заключаются в защитный 
футляр.

3. Переход проектируемого газопровода через автомобильные дороги 2 и 4 категории дорожного 
фонда и местного значения выполняется в полиэтиленовых футлярах закрытым бестраншейным 
способом строительства методом прокола.

4. Пересечение автодороги Подъезд к п.Ждановский от а/д Восточный подъезд к г. Н.Новгород 
выполняется на расстоянии не менее 7,0 м от опор линии наружного освещения автодороги.

5. Расстояние от места пересечения газопроводом автомобильных дорог до водопропускных 
труб, автобусных остановок, съездов соблюдается не менее 15 м.

6. Прокладка проектируемого газопровода в месте пересечения с канавой на ПК13+35 осущест-
вляется закрытым способом - методом прокола. При строительстве функционирование канавы 
нарушено не будет. По окончании работ проектом предусмотрено восстановление растительного 
грунта и приведение рельефа местности в первоначальное состояние.

7. Прокладка проектируемого газопровода в месте пересечения с канавой на ПК15+43 произво-
дится открытым способом. После проведения строительства в месте пересечения канавы предусмо-
трено восстановление растительного грунта и первоначального рельефа местности. Дополнительных 
мероприятий проектом не запланировано.

8. Пересечение газопровода с водопропускной трубой на ПК18+47 диаметром 1,5 м, в которую за-
ключен ручей, выполняется открытым способом, проводится ручная разработка грунта по 2,0 м в каждую 
сторону от образующей трубы с рытьем траншеи. Проектом предусмотрена прокладка газопровода под 
трубой на глубине 3 метра. При строительстве функционирование трубы нарушено не будет. 

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

Проектом предусматривается осуществление необходимых мероприятий по охране окружающей 
среды при строительстве линейного объекта.

Проектом предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Также для проектируемого газопровода планируется установление ох-
ранной зоны.




