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Дело на миллион

Современные 
технологии вдохновляют 
предпринимателей.
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Возможностей открыть своё 
дело сейчас становится всё 
больше.  
В Нижегородской области 
появились центры «Мой 
бизнес», позволяющие 
оформить документы  
в режиме одного окна и 
получить консультацию 
специалистов. Заработал 
и налоговый режим для 
самозанятых. Однако 
главное условия для 
успешного бизнеса – это 
всё-таки идея. Как считают 
специалисты, с этим сейчас 
проблем быть не должно.  
Мы пообщались с бизнес-
экспертами и выяснили, 
на чём можно неплохо 
заработать уже в этом году. 

3D-принтер  
для игрушек

Это чудо техники, по оценкам 
нижегородского предпринимате-
ля, бизнес-эксперта Александра 
Дейча, позволит зарабатывать до 
150 тысяч рублей в месяц.

Себестоимость такого аппа-
рата, который можно заказать в 
интернете, 300 долларов. Можно 
закупать и продавать сами прин-
теры или то, что они производят. 
На таком 3D-принтере можно 
печатать не только игрушки типа 
лего, но и фигурки людей, при-
чём их точные мини-копии с по-
мощью приложения в смартфоне. 

Если верить описанию, то 
3D-принтер для игрушек спосо-
бен передать не только строение 
тела и лица, но даже оттенок ко-
жи, цвет глаз и прочие индивиду-
альные особенности. 

Можно печатать мини-ко-
пии знаменитостей: политиков, 
спорт сменов, артистов для по-
следующей продажи. Или делать 
мини-копии людей на заказ. 
Найдётся немало тех, кто захочет 
украсить своей миниатюрой сва-
дебный торт или просто интерьер.

– При микроформате этого 
бизнеса доход порядка 100 ты-
сяч рублей, а если подойти к делу 
основательно, то цифры совсем 
другого порядка, – говорит  Алек-
сандр Дейч.

Электросамокаты

Эти средства передвижения 
стали очень популярны в про-
шлом году. На них легко можно  
преодолевать по городу довольно 
большие расстояния. При этом 
самокаты занимают мало места, 
не нужно тратить усилий для пе-
редвижения на них, как, к при-
меру, на велосипедах.

Как считают эксперты, в Ни-
жегородской области пик попу-
лярности такого способа пере-
движения ещё впереди, а ниша 
продажи пока не занята. 

Можно выбрать самокаты 
определённой  ценовой кате-
гории и продавать их, а можно 
открыть сервисный центр, что 
также будет востребовано. Доход 
может начинаться от 300 тысяч 
рублей.

Беспроводные 
наушники

Модный гаджет приобретает 
всё больше поклонников, и вме-
сте с тем цена на беспроводные 
наушники  стала существенно ни-
же. В Китае их можно приобрести 
за 15 долларов. 

Вместе с ростом продаж бес-
проводных наушников будет ра-
сти спрос и на чехлы для них. 
Кейсы ярких расцветок тоже в 
большом количестве можно найти 
на  AliExpress. 

– Тема Китая сегодня – са-
мый быстрый способ зарабаты-
вать деньги. Ты можешь выбрать 
товар, сидя дома, – рассказыва-
ет эксперт по бизнесу с  Кита-
ем Дмитрий Ковпак. – Если вы 

следите за блогерами, то видите, 
как они рекламируют различные 
бренды беспроводных пылесо-
сов, которые в рознице стоят 500 
долларов, а в закупке их себесто-
имость всего 35 долларов. Бренд 
позволяет продавать дороже.

меБель-
трансформер

Сегодня никого не удивишь 
квартирами-студиями, напоми-
нающими шкаф. Такие кварти-
ры не редкость в новостройках, 
они востребованы, поскольку 
являются самыми доступными 
по цене.

Вот только купить туда мебель 
– это настоящий квест. Кровать, 
которая днём превращается в 
шкаф или письменный стол, 

встретишь разве что на красивых 
картинках в интернете. Так по-
чему бы не занять эту нишу?

– Не нужно быть суперинже-
нером, чтобы производить та-
кую мебель, – считает Александр 
Дейч. – Этим вполне реально 
заниматься на уровне гаража то-
му, у кого руки правильные. Мы 
обсчитывали проект: в 500 тысяч 
рублей инвестиций уложиться 
вполне реально.

Эпоксидная смола

Вам попадались когда-нибудь 
изделия из эпоксидной смолы? 
Такая смола позволяет делать 
красивые украшения, элементы 
декора и предметы мебели.

Эпоксидная смола может быть 
прозрачной или цветной. Если 
речь об украшениях, то с помо-
щью эпоксидной смолы можно 
имитировать, к примеру, янтарь.

– Тема не новая, но до сих пор 
работает, – рассказывает Алек-
сандр Дейч. – Самозанятые люди 
могут неплохо зарабатывать. Фор-
мы для эпоксидной смолы про-
даются на сайтах типа AliExpress 
и стоят копейки. Можно это ис-
пользовать и выйти на доход от  
10-15 до 40-50 тысяч рублей в месяц.

рюкзак  
с видеоЭкраном

Ещё одно модное ноу-хау из 
Поднебесной – рюкзаки с видео-
экраном. Картинка на экран, рас-
положенный на рюкзаке, переда-
ётся со смартфона по Wi-Fi.

Стоят такие рюкзаки в сред-
нем 3,5-5 тысяч рублей, а про-
дать можно в разы дороже. Такие 
рюкзаки будут популярны у детей 
и подростков. Так что можно уже 
начинать готовиться к 1 сентября. 

селфи-зеркало

Для тех, кто готов вложиться 
посерьёзнее, подойдёт вариант 
с селфи-зеркалом (или фото-

зеркалом). Стоит оно в районе  
250-400 тысяч рублей.

С виду это обычное напольное 
зеркало, в котором вы можете ви-
деть себя в полный рост и при-
нять красивую позу. Но оно вас 
ещё и фотографирует. 

На сделанном на зеркале фото 
здесь же можно оставить надпись 
или нарисовать рисунок. Такое 
селфи-зеркало можно сдавать в 
аренду на  корпоративы, дни рож-
дения, презентации и т. п. 

световые маски

Быть может, вы уже встреча-
ли в салонах красоты маску для 
светотерапии. Такая маска, как 
обещают, усилит эффект от кос-
метических  процедур. 

Купить маску на AliExpress мож-
но за 20-40-80 долларов, а продать 
уже за 500-600-700 долларов. 

Пока маски не сильно распро-
странены на рынке, можно занять 
эту нишу.

– Учитывая, что доходы на-
селения не растут, начинающий 
предприниматель должен обра-
щать внимание на те сферы, ко-
торые востребованы у людей со 
средним доходом, – резюмирует 
бизнес-консультант Юрий Кузь-
мичёв. – Не нужно открывать 
салон красоты для миллионеров 
– их нет.

 А вот работа в сегменте недо-
рогих товаров и услуг может при-
нести успех.

марина уХаБова
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Развитие с опорой на науку
В Нижегородской 
области будет создан 
инновационный научно-
технологический центр. 
Об этом губернатор Глеб 
Никитин заявил на встрече 
с ректорами региональных 
вузов, посвящённой 
обсуждению Послания 
Президента Федеральному 
собранию РФ.

Центр притяжения

Новый центр – это зона с осо-
быми условиями для развития на-
учно-технологических компаний и 
проектов, он будет создан в рамках 
деятельности научно-образова-
тельного центра (НОЦ). По сло-
вам губернатора, на территории 
инновационного научно-техноло-
гического центра будут действо-
вать правовые и налоговые пре-
ференции, что позволит ускорить 
реализацию передовых проектов 
и повысить инвестиционную при-
влекательность региона. На базе 
центра будет сформировано науч-
но-исследовательское направле-
ние по развитию технологий ис-
кусственного интеллекта, техноло-
гий квантовой обработки данных.

– Нижегородской области уда-
лось получить статус одного из пя-

ти пилотных регионов, где в рамках 
нацпроекта «Наука» создан научно-
образовательный центр мирового 
уровня, – напомнил Глеб Никитин. 
– Это совершенно новый инструмент 
научно-технологического прорыва. 
Уже в прошлом году мы смогли ре-
ализовать ряд масштабных проектов 
и получить неплохие результаты. В 
частности, нам удалось открыть мате-
матическое отделение в Нижегород-
ском госуниверситете с Российским 
федеральным ядерным центром.

есть места

Губернатор напомнил, что в 
послании президент отметил не-

обходимость ежегодно увеличи-
вать количество бюджетных мест 
в вузах, причём в приоритетном 
порядке отдавать эти места имен-
но в региональные вузы, в те тер-
ритории, где сегодня не хватает 
врачей, педагогов, инженеров.

– Очень важно для нас поруче-
ние президента заняться развити-
ем вузов в регионах, в том числе 
укреплением их учебной, исследо-
вательской и социальной инфра-
структуры, а также повышением 
квалификации преподавателей, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

В свою очередь руководители 
вузов высказали предложения, 
как добиться решения постав-

ленных Владимиром Путиным 
задач. Так, ректор Приволжского 
исследовательского медицинско-
го университета (ПИМУ) Нико-
лай Карякин обратил внимание 
на важный момент в решении 
жилищного вопроса для молодых 
специалистов.

– Когда врач получает жильё в 
виде квартиры, он по истечении 
контракта её зачастую продаёт, а 
если дом с землёй, то он там оста-
ётся. Такие нюансы нужно видеть 
и предоставлять то, что для людей 
комфортно, – отметил он.

Кроме того, обсуждалось соз-
дание жилищных условий и для 
нынешних студентов.

– Мы нуждаемся в едином 
межвузовском кампусе, – доба-
вил ректор ПИМУ. – Это позво-
лило бы полноценно проходить 
обучение студентам из районов 
региона, а иностранным студен-
там жить и учиться в регионе в 
комфортных условиях. На дан-
ный момент жилищный фактор 
– единственное препятствие для 
нас при расширении набора.

Необходимость создания но-
вых мест в общежитиях отмечали 
и другие выступавшие руководи-
тели вузов. Глеб Никитин пору-
чил руководителю управляющей 
компании НОЦ Андрею Саносяну 
учесть все пожелания при плани-

ровании межвузовского кампуса в 
Нижнем Новгороде.

Коснулись выступающие и те-
мы поддержки молодых учёных.

– Если молодой человек за-
хочет уехать за границу, мы ему 
поможем, найдём правильный 
вуз, куда бы он съездил и привёз 
технологии, а также проторил до-
рожку, чтобы наши аспиранты по-
том ездили туда, – отметила врио 
ректора ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского Елена Загайнова. – Мы не 
смотрим на это как на потерю, мы 
считаем, что он должен вернуться. 
Для этого у нас есть механизмы: 
это интересные научные проек-
ты и возможность программ, ко-
торые выигрывают сейчас сами 
студенты, и мы надеемся создать 
программу жилья для активной на-
учной молодёжи.

Она предложила усовершенство-
вать систему поддержки студентов и 
аспирантов, чтобы талантливая мо-
лодёжь не уезжала из региона. Уже 
на первом курсе можно помогать 
молодёжи встраиваться в яркие на-
учные коллективы, вовлекать в инте-
ресные проекты или придумать пер-
сональные стипендии, в том числе 
промышленные. А взаимодействие 
в рамках НОЦ позволит сделать эту 
работу более эффективной.
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«Пола Мария»  
набирает ход
Первое в этом году судно, сухогруз «Пола 
Мария», было спущено на воду на заводе 
«Красное Сормово» на прошлой неделе. На 
торжественное мероприятие пришли не только 
руководители предприятия, корабелы, но и 
жители района, исторически связанного с 
одним из старейших заводов страны.

Началось с традиционного разбивания бутылки шам-
панского о борт «новорождённого» в момент касания 
судна с водой. Крёстной мамой посчастливилось стать 
бухгалтеру Юлии Кузменковой.

– Быть частичкой такой доброй многовековой тра-
диции очень приятно, – поделилась впечатлениями от 
нового статуса Юлия. – Я первый раз участвую в таком 
событии в столь ответственной роли. Это поистине исто-
рический момент в моей жизни. Безумное счастье быть 
причастной к труду огромного коллектива, вложившего 
в свою работу много сил, времени. Как крёстная мама я 
буду молиться, чтобы у моей крестницы, у её экипажа 
всё было хорошо.

«Пола Мария» стала пятым в серии из 11 сухогрузов 
проекта RSD59, которые завод «Красное Сормово» стро-
ит по заказу «Государственной транспортной лизинговой 
компании» (ГТЛК).

После спуска судно будет достраиваться на воде, прой-
дёт швартовные испытания, а в апреле, после открытия 
навигации, его опробуют на воде.

В марте 2019 года завод «Красное Сормово» заключил 
двухсторонний контракт с «Государственной транспорт-
ной лизинговой компанией» на строительство третьей 
серии из 11 сухогрузных судов проекта RSD59. В декабре 
руководители верфи и ГТЛК подписали новые контракты 
на строительство девяти сухогрузов. 

– У нас достаточно большие планы на 2020 год, – гово-
рит генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормо-
во» Михаил Першин. – По контракту завод должен сдать 
восемь судов. Надеюсь, мы программу увеличим. Загрузка, 
производственные мощности позволяют это сделать.

«Пола Мария» – это самоходное сухогрузное одно-
палубное судно с двумя грузовыми трюмами морского и 
смешанного – река/море – плавания «Волго-Дон макс» 
класса. Оно предназначено для перевозки генеральных 
и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, 
круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, 
крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных гру-
зов, угля, опасных грузов.

Проект RSD59 разработан «Морским инженерным 
бюро – Дизайн СПб».

Примечательно, что сухогрузы этого проекта входят в 
список лучших судов Британского Королевского общества 
корабельных инженеров Significant Ships of 2018 за счёт 
больших и вместительных трюмов, обеспечивающих увели-
ченную грузоподъёмность, а также высокой маневренности.   
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необязательно создавать но-
вый бизнес с нуля. некоторые 
предпочитают купить готовый 
бизнес.
согласно исследованию «ави-
то», по итогам 2019 года гото-
вый бизнес стал доступнее в 
нижнем новгороде на 14%. 
первое место по спросу в на-
шем городе занимает сфера 
услуг, второе – торговля, тре-
тье – сфера общественного 
питания.
самым дорогим бизнесом по 
итогам года, как и в 2018-м, 
стало производство со сред-
ней ценой 7,5 млн рублей. 
на втором месте «нестандарт-
ные» бизнесы со средней це-
ной около 3,3 млн рублей. 
замыкает тройку лидеров по 
ценам сельхозкомпании стои-
мостью около 1,9 млн рублей. 
при этом готовый бизнес в 
сфере апк и интернет-магази-
ны за год подешевели на 74%.
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Депутаты установят тишину
Делегация депутатов Законодательного 
cобрания Владимирской области побывала с 
кратким визитом в Нижнем Новгороде. Гости из 
соседнего региона провели встречу с коллегами 
– нижегородскими парламентариями.

Одна из главных тем встречи — закон о тишине. Вла-
димирцы намерены принять такой закон и при этом 
рассчитывают использовать опыт нашего региона. Сей-
час там действует лишь похожая норма, однако она, 
по словам заместителя председателя Законодательного 
cобрания Владимирской области Романа Кавинова, не 
позволяет в полной мере защитить интересы граждан.

– Мы посчитали хорошим, продуманным и систем-
ным закон, принятый именно в Нижегородской области. 
Решили в рабочем порядке обменяться опытом, чтобы в 
личном общении понять, как устроен сам закон и как он 
применяется, – добавил депутат. 

Правда, как отмечают паламентарии, чтобы подоб-
ный закон действовал, региону необходимо заключить 
соглашение с МВД. На сегодняшний день 83 субъекта, 
в том числе Владимирская область, такие соглашения 
не имеют. Таким образом, Нижегородский регион стал 
одним из немногих, который ещё в 2018 году заключил 
договор с министерством.

По словам заместителя председателя ЗС НО Ольги 
Щетининой, закон можно скорректировать в части до-
бавления пунктов о проведении работ по благоустройству. 
В частности, в сельских территориях в частном секторе 
используются газонокосилки, шум от которых будит 
жителей рано утром. Жалобы в связи с этой ситуацией 
также поступали к депутатам.

5юлия кузменкова стала крёстной нового судна.

6производство мебели 
для маленьких квартир 

может принести 
неплохой доход.

5одной из центральных тем встречи стало создание межву-
зовского кампуса.

 а к ц Е н т ы
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 октября 2019 года 
№ в реестре 13432-406-007-02-03/82 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.09.2019 № 07-02-03/82

Об утверждении документации по внесению 
изменений в документацию по планировке 

территории от государственного 
образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования 
«Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» до
 водопроводной очистной станции «Слуда» по 

проспекту Гагарина в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 

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

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 3 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 нежилого назначения:

№ по генплану Наименование 
25 Спортивный клуб 

Строительство следующих объектов инфраструктуры:
- строительство дорог, формирующих проектную застройку;
-благоустройство территории;
- устройство инженерных сетей.
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 

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

строительства.
Объекты капитального строительства нежилого назначения:

№ по генплану Наименование 

24* Нежилое здание общественного назначения 
26 Нежилое здание общественного назначения 
27 Нежилое здание общественного назначения 
28* Нежилое здание общественного назначения 
29* Нежилое здание общественного назначения 

Строительство следующих объектов инфраструктуры:
- строительство дорог, формирующих проектную застройку;
-благоустройство территории;
- устройство инженерных сетей. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один 

этап.
Строительство следующих объектов инфраструктуры:
- строительство дорог, формирующих проектную застройку;
-благоустройство территории;
- устройство инженерных сетей.

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

Проект предусматривает образование следующих земельных участков:

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-
го земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

I очередь 
1 спорт 2652 Образуется из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена 
II очередь 
2 Предпринимательство 3552 Предусмотрено изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070180:43 

3 Предпринимательство 1698 Предусмотрено изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070180:42 

4 Предпринимательство 1643 Предусмотрено изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070180:106 

5 Обслуживание авто-
транспорта 

2848 Предусмотрено изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070180:105 

6 Предпринимательство 2157 Предусмотрено изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070180:112 

7 Предпринимательство 1324 Предусмотрено изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070180:8 

8 Коммунальное обслужи-
вание 

825,26 Образуется из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

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

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

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- МСК-52)

№ Х Y 
1 527139,53 2214507,28 
2 527138,26 2214572,09 
3 527137,61 2214592,10 
4 527128,91 2214686,54 
5 527127,67 2214705,44 
6 527109,47 2215018,69 
7 527098,63 2215016,78 
8 526891,50 2214977,02 
9 526488,99 2214894,74 
10 526500,27 2214835,81 
11 526504,56 2214812,66 
12 526516,09 2214746,62 
13 526517,42 2214723,68 
14 526509,06 2214517,17 
15 526541,90 2214521,46 
16 526695,60 2214540,91 
17 526758,97 2214545,48 

18 526758,89 2214543,65 
19 526758,60 2214540,63 
20 526777,18 2214541,72 
21 526780,54 2214520,78 
22 526843,52 2214531,34 
23 526849,58 2214532,42 
24 526860,21 2214473,71 
25 527861,15 2214470,24 
26 526875,61 2214461,18 
27 526932,32 2214471,97 
28 527034,11 2214486,36 
29 527041,47 2214486,28 

     
VI. Чертеж планировки территории. 

VII. Чертеж межевания территории

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 12.1 федерального закона № 101 ФЗ от 24 июля 2002 года 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципально-
го образования Маклаковский сельсовет Спасского муниципального района Нижегород-
ской области, по месту расположения земельного участка сельскохозяйственного на-
значения, СПК «Колхоз Татаромаклаковский» с кадастровым номером 52:29:0000000:12, 
находящегося в долевой собственности, опубликовывает список лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными с даты утверждения данного списка 
общим собранием участников долевой собственности.

Собственники невостребованных земельных долей:
Абдрахманова Алия – 1925 г. р., Абдулдианов Хасян – 1934 г. р, Абдулкаюмова Фаты-

ма – 1929 г. р., Абдуллин Абдулкаюм – 1928 г. р., Абдуллин Али – 1945 г. р., Абдуллин Али 
Хусяинович – 1938 г. р., Абдуллин Аняс Абдуллович – 1934 г. р., Абдуллин Мухтяр Мале-
кович – 1926 г. р., Абдуллин Саид – 1934 г. р., Абдуллин Фатех – 1934 г. р., Абдуллин 
Хусяин Яхиевич – 1969 г. р., Абдуллина Гафира – 1937 г. р., Абдуллина Наиля – 1933 г. р., 
Абдуллина Рабия – 1920 г. р., Абдуллина Рауза – 1933 г. р., Абдуллина Рауза Хасяновна – 
1933 г. р., Абдуллина Салиха – 1912 г. р., Абдуллина Сафия Жамалетдинова – 1929 г. р., 
Абдуллина Фаридя Атаулловна – 1930 г. р., Абдуллина Фатыма – 1940 г. р., Абзалов 
Мустафа – 1953 г. р., Абкадиров Саих Абкадерович – 1930 г. р., Абызов Хасян Мустафи-
нович – 1922 г. р., Абызова Бядиялжамаль – 1917 г. р., Абызова Магфия Салаховна – 
1925 г. р., Авзальдинов Мустафа – 1953 г. р., Авзальдинова Хатимя – 1917 г. р., Авлеева 
Муршидя – 1915 г. р., Авлеева Хуршетбану – 1936 г. р., Адиятуллина Хатимя – 1925 г. р., 
Аетбаев – Мустафа – 1949 г. р., Аетбаева Фяймя – 1949 г. р., Аетбаева Халися – 1919 г. р., 
Азизов Садек Азизович – 1919 г. р., Азизов Салех – 1941 г. р., Азизов Султан – 1909 г. р., 
Азизова Альбидя – 1915 г. р., Азизова Сафия Сябитовна – 1916 г. р., Азизова Хатимя – 
1922 г. р., Айзатуллин Асият – 1917 г. р., Айзатуллин Вафа Садекович – 1949 г. р., Айза-
туллин Зуфяр – 1920 г. р., Айзатуллина Сабера – 1918 г. р., Айзатуллина Сафия – 1928 г. р., 
Айзатуллина Сяудя – 1900 г. р., Айзатуллина Хатимя – 1918 г. р., Айсин А Гани – 1931 г. р., 
Айсина Сания – 1930 г. р., Алимов – Салех Сейфетдинович – 1949 г. р., Алимов А Каюм – 
1927 г. р., Алимов Атаулла – 1910 г. р., Алимов Садек Саберович – 1925 г. р., Алимова 
Адиля Жамаловна – 1939 г. р., Алимова Марьям – 1930 г. р., Алимова Фятиха Бедретди-
новна – 1909 г. р., Алимханова Алия – 1931 г. р., Алиякбярова Мухлися – 1912 г. р., Али-
якбярова Нафися – 1918 г. р., Алтынбаева Рябия – 1922 г. р., Аляжетдинов Миняж – 
1915 г. р., Аляжетдинова Адельбану – 1918 г. р., Аляутдинова Аминя – 1918 г. р., Аляут-
динова Няймя Шамяровна – 1954 г. р., Андержанова Сания Садековна – 1932 г. р., Ан-
держанова Хатимя – 1929 г. р., Арусев Хасян Хусяинович – 1936 г. р., Арусев Хасян Ху-
сяинович – 1936 г. р., Арусланова Адиля Биляловна – 1946 г. р., Арусланова Райся – 
1931 г. р., Атауллина Фяймя – 1933 г. р., Ахмяров Загидулла – 1939 г. р., Ахмятжанов 
Умяр – 1935 г. р., Багаутдинов Хасян – 1935 г. р., Багаутдинова Фярузя – 1910 г. р., Ба-
тыршин Шамяр – 1922 г. р., Батыршина Марифя – 1922 г. р., Батыршина Няфися – 
1921 г. р., Бедретдинов – Хамзя – 1946 г. р., Бедретдинов Аббяс – 1931 г. р., Бедретдинов 
Адиятулла – 1918 г. р., Бедретдинова Алимя – 1918 г. р., Бедретдинова Бибиайша – 
1932 г. р., Бедретдинова Зяйняб – 1913 г. р., Бедретдинова Лятифя – 1914 г. р., Бедрет-
динова Сафия – 1913 г. р., Бедретдинова Хатимя – 1914 г. р., Бедретдинова Хатимя – 
1918 г. р., Беляков Мустафа Садекович – 1946 г. р., Беляков Сафа Садекович – 1950 г. р., 
Билялетдинов Салахетдин – 1929 г. р., Билялова Зулейха – 1925 г. р., Биязитова Марьям – 
1920 г. р., Бузарова Нурия – 1932 г. р., Бурханов Мустафа Сафиуллович – 1949 г. р., Бя-
диуллин – Садек – 1919 г. р., Бядиуллин Вафа – 1930 г. р., Валеев Салех – 1926 г. р., 
Волков Абдулбари Исхакович – 1937 г. р., Волков Хайдар Абдулбариевич – 1960 г. р., 
Гафурова Хатимя – 1917 г. р., Гаязова Хабибя – 1918 г. р., Губейдуллина Хатимя – 
1925 г. р., Гулямова Фятиха – 1910 г. р., Давлетбаев Хасян – 1921 г. р., Давлетбаев Хасян – 
1926 г. р., Давлетбаева – Алия – 1925 г. р., Жаббаров Аббяс Фазулжанович – 1930 г. р., 
Жаббаров Сафа – 1917 г. р., Жаббарова Бядиялжамяль – 1921 г. р., Жаббарова Зарифя – 
1918 г. р., Жалялетдинов Адиятулла – 1929 г. р., Жалялетдинов Кашафетдин – 1926 г. р., 
Жалялетдинов Наиль – 1941 г. р., Жалялетдинова Рящидя – 1934 г. р., Жалялетдинова 
Фатыма – 1912 г. р., Жалялетдинова Хабибя – 1912 г. р., Жалялетдинова Халися – 
1925 г. р., Жалялетдинова Хамдия – 1932 г. р., Жамалетдинов Аббяс – 1938 г. р., Жама-
летдинов Вафа – 1931 г. р., Жамалетдинов Салех – 1927 г. р., Жамалетдинов Умяр – 
1930 г. р., Жамалетдинов Умяр – 1928 г. р., Жамалетдинов Шаухат – 1940 г. р., Жамалет-
динова Майжамяль – 1916 г. р., Жамалетдинова Нафися – 1918 г. р., Жамалетдинова 
Ряшидя – 1927 г. р., Жамалетдинова Хадича – 1929 г. р., Жамалов Мянзя – 1920 г. р., 
Жафярова Муршидя Синнятуллиновна – 1933 г. р., Жафярова Маймуня – 1926 г. р., Жи-
аншин Яхия Якупович – 1961 г. р., Жианшина Фяридя – 1907 г. р., Загидуллин Хусяин – 
1929 г. р., Загидуллин Яхия – 1934 г. р., Загидуллина Зайтуня – 1932 г. р., Зайнетдинов 
Худжат – 1961 г. р., Зайнетдинов Шамиль – 1940 г. р., Зайнетдинова Айша – 1918 г. р., 
Зайцев Мунир Садекович – 1941 г. р., Закеров Абдулбари – 1930 г. р., Закеров Авлия – 
1936 г. р., Закеров Садек – 1915 г. р., Закеров Сафа – 1925 г. р., Закеров Умяр – 1931 г. р., 
Закеров Хайдяр – 1963 г. р., Закеров Хамзя – 1926 г. р., Закерова Айша – 1910 г. р., За-
керова Айша – 1910 г. р., Закерова Ания Каюмовна – 1937 г. р., Закерова Афия – 1918 г. р., 
Закерова Бядрибянят – 1914 г. р., Закерова Лятифя – 1911 г. р., Закерова Магфия – 
1913 г. р., Закерова Нурия – 1941 г. р., Закерова Няфися Даутовна – 1939 г. р., Закерова 
Сафия – 1916 г. р., Закерова Хамиля – 1920 г. р., Закиров Салех – 1930 г. р., Закирова 
Зулейха – 1931 г. р., Закирова Зухря Юсиповна – 1954 г. р., Закирова Фяридя – 1924 г. р., 
Зарыпов Хасян Салехович – 1946 г. р., Зарыпова – Хасяня – 1943 г. р., Зианшин Умяр – 
1940 г. р., Ибрагимов Аббяс Хусяинович – 1959 г. р., Ибрагимова Адельбану – 1932 г. р., 
Ибрагимова Муршидя – 1920 г. р., Идеркаев Хасян – 1935 г. р., Идеркаева Наимя – 
1940 г. р., Идрисов Гаяр Сямиуллович – 1947 г. р., Идрисов Мансур Сямиулович – 
1931 г. р., Идрисов Хасян Даутович – 1933 г. р., Идрисова Сания Абдулловна – 1943 г. р., 
Идрисова Сания Алимжановна – 1951 г. р., Измаилов Аняс Мустафинович – 1932 г. р., 
Измаилов Мустафа – 1929 г. р., Измайлов Садек Сафинович – 1956 г. р., Измайлов Сафа – 
1929 г. р., Измайлова Аминя – 1935 г. р., Измайлова Махмузя – 1914 г. р., Измайлова 
Няфися – 1933 г. р., Измайлова Рабия – 1926 г. р., Иксанов Мансур – 1923 г. р., Иксанов 
Мансур Абдулович – 1923 г. р., Иксанов Шамиль Рашидович – 1960 г. р., Иксанова Зуль-
хия – 1934 г. р., Иксанова Няймя – 1932 г. р., Иксанова Сара – 1935 г. р., Иксанова Фаты-
ма – 1916 г. р., Иксанова Фяридя – 1916 г. р., Ильясова Зякия Кашафетдиновна – 
1947 г. р., Исхаков Зяки Исхакович – 1932 г. р., Исхаков Салех – 1946 г. р., Исхаков 
Сафа – 1930 г. р., Исхаков Хасян Сафинович – 1954 г. р., Исхакова Рясимя – 1933 г. р., 
Исхакова Хамдия Жамалетдиновна – 1932 г. р., Камаретдинов Ахметжан – 1908 г. р., 
Камаретдинов Билял – 1915 г. р., Камаретдинов Мустафа – 1930 г. р., Камаретдинова 
Зулейха – 1929 г. р., Камуков Али Абдуллович – 1948 г. р., Камуков Анвяр Умярович – 
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пова Хатимя – 1927 г. р., Якупов Асият – 1934 г. р., Якупов Вамиль Хасянович – 1966 г. р., 
Якупов Мустафа – 1927 г. р., Якупов Сафа – 1936 г. р., Якупов Хамзя Фатехович – 
1940 г. р., Якупов Хасян Мусинович – 1938 г. р., Якупов Яхия Юсипович – 1938 г. р., Яку-
пова Марьям – 1930 г. р., Якупова Гульжамяль – 1911 г. р., Якупова Ряшидя – 1934 г. р., 
Якупова Хатимя – 1916 г. р., Ямлиханова Фяриха – 1919 г. р., Ярмухаметов Салех – 
1924 г. р.

В течение трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, счи-
тающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены 
в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме 
возражения по адресу:606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, 
пл. Революции, дом 71, каб. 29, тел. 8 (83165)2–58–30, факс 88316525276, e – mail: 
kumi@adm.sps.nnov.ru ежедневно с 8.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней 
и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.

В соответствии со ст. 12.1 федерального закона от 24.07.2002 № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 6 мая 2020 года в 14.00 состоится собрание 
участников долевой собственности земель, расположенных на территории Маклаковско-
го сельсовета Спасского муниципального района Нижегородской области, с повесткой 
дня: избрание председателя и секретаря собрания; утверждение списка невостребо-
ванных земельных долей. Место проведения: Нижегородская область, Спасский район, 
с. Татарское Маклаково, ул. Советская, д. 1 Б.

Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, для представителей – документы, подтверждающие полномочия.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995г. 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
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г. №372 Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области 
извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности на 
территории городского округа Перевозский Нижегородской области в соответ-
ствии с намечаемой деятельностью: ознакомление с техническим заданием на 
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация полигона 
ТКО в городском округе Перевозский Нижегородской области».

Цель намечаемой деятельности: проведение рекультивации полигона ТКО 
в городском округе Перевозский Нижегородской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская область, го-
родской округ Перевозский. д. Селищи, в 1 км южнее г. Перевоз. 13:07:0104001:204.

Наименование и адрес Заказчика: администрация городского округа Пере-
возский Нижегородской области.

Место нахождения: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, проспект 
Советский, д. 8.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-
министрация городского округа Перевозский Нижегородской области.

Ответственный организатор от Заказчика: заместитель главы администрации, 
начальник управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации го-
родского округа Перевозский Нижегородской области Дроков Дмитрий Борисович.

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

граждан и общественных организаций (объединений) возможно по адресу: в срок 
до 4 марта 2020 г. в администрации городского округа Перевозский Нижегород-
ской области, г. Перевоз, проспект Советский, д. 8, каб. 4А, тел. 8-831-48-5-27-54, 
с 08.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. Также с матери-
алами общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://pvzrayon.ru.

Общественные обсуждения состоятся 10.03.2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 
администрация городского округа Перевозский, г. Перевоз, проспект Советский, 
д. 8, конференц-зал.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижего-
родская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30 А, оф. 1, тел. 8 (83147)7–34–48, 
e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52–11–161, 
подготовил проект межевания земельного участка по адресу: Нижегородская 
обл., Арзамасский район, северо-восточнее с. Булдаково, в счет земельной доли 
из земельного участка с КН 52:41:0000000:393, площадью 14.65 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Хабузов Сергей 
Евгеньевич, адрес: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Семеново, ул. 
Центральная, д. 162 А, кв. 1, тел. 89101439266.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 
Калинина, д. 30 А, оф. 1, тел. 8 (83147)7–34–48, в течение 30 дней со дня офици-
ального опубликования настоящего извещения.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ВНИМАНИЮ  
собственников и пользователей земельных участков 

в кадастровых кварталах:

– Кстовского муниципального района: 52:26:0040023 (юж-
нее п. Комсомольский), 52:26:0040018 (севернее д. Кре-
менки), 52:26:0050046 (южнее д. Елховка); 52:26:0050050, 
52:26:0050048 (южнее с. Новые Ключищи); 52:26:0050049, 
52:26:0050054; 52:26:0050031 (восточнее с. Большое Мо-
крое); 52:26:0050003 (западнее д. Зелецино), 52:26:0150001, 
52:26:0150002, 52:26:0050016, 52:26:0050017, 52:26:0050051, 
52:26:0060001, 52:26:0050026, 52:26:0040021, 52:26:0050047, 
52:26:0060004, 52:26:0060005;

– Дальнеконстантиновского муниципального района: 
52:32:0100062, 52:32:0100033, 52:32:0100017 (в районе СНТ 
«Ручеёк» в том числе, часть участков самого СНТ);

– Богородского муниципального района 52:24:0020002, 
52:24:0031007, 52:24:0030201 (в районе п. Окский, п. Доскино), 
52:24:0030001 (в районе д. Бурцево и д. Крутец), 52:24:0110001 
(севернее д. Ушаково и д. Пруды), 52:24:0110402, 52:24:0030002;

– города Нижнего Новгорода: 52:18:0040450, 52:18:0040428;
–  г о р о д с к о г о  о к р у г а  Д з е р ж и н с к :  5 2 : 2 1 : 0 0 0 0 0 1 9 , 

52:21:0000144, 52:21:0000255 (западнее д. Нагулино и д. 
Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 
52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001.

На территории указанных кадастровых кварталов проходит 
охранная зона магистральных трубопроводов АО «Сибур-Нефте-
хим» (транспортировка опасных веществ – этилена и пропи-
лена). В соответствии с Правилами охраны магистральных 
трубопроводов в охранных зонах трубопроводов запрещается 
без предварительного письменного разрешения собственника 
трубопровода возводить постройки и сооружения; высаживать 
деревья и кустарники, сооружать проезды через трассы трубо-
проводов, размещать сады и огороды; производить строитель-
ные, монтажные, взрывные работы, планировку грунта, иные 
виды работ.

Уточнить границы охранной зоны и виды работ, подлежащих 
согласованию, можно в АО «Сибур-Нефтехим», 606000, г. Дзер-
жинск, Восточная промышленная зона, корп. 390, infosnh@
snh.sibur.ru, (8313)27–50–85. О нахождении земельного участ-
ка в охранной зоне можно узнать из Публичной кадастровой 
карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru, включив сервис «Зоны 
с особыми условиями использования территории» во вкладке 
«Управление картой».

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
23 декабря 2019 года 
№ в реестре 14383-526-526-214/19П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 02.12.2019 № 526-214/19П/од

О внесении изменений в приказ
от 9 октября 2019 г. № 526-180/19П/од «Об
определении границ рыбоводного участка

на территории Сергачского муниципального
района Нижегородской области» 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 «Об утвержде-
нии Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных 
объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 марта 2015 г. № 94 «Об утвержде-
нии порядка деятельности комиссии по определению границ рыбоводных участков», и на основании 
подпункта 1.1 и подпункта 3.37 Положения о комитете по охране, использованию и воспроизводству 
объектов животного мира Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 24 ноября 2016 г. № 797, и протокола заседания комиссии по определе-
нию границ рыбоводных участков на территории Нижегородской области от 25 сентября 2019 г. № 4

приказываю:
1. Внести изменения в приказ от 9 октября 2019 г. № 526-180/19П/од «Об определении границ 

рыбоводного участка на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области», 
изложив приложение к приказу в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета                                       Н.И.Бондаренко 

Приложение
к приказу комитета по охране использованию и

воспроизводству объектов животного мира 
Нижегородской области от 02.12.2019 № 526-214/19п/од 

1. Границы рыбоводного участка на территории Сергачского муниципального района 
Нижегородской области 

№
РВУ 

Н а и м е -
нование 
водного 
объекта 

Муниципаль-
ное образо-
вание 

Географическое
описание границ 

Географические коор-
динаты  

П л о -
щадь, га 

Вид водо-
пользова-
ния 

№ 
т.

северная 
широта 

восточная 
долгота 

Границы рыбоводного 
участка устанавлива-
ются по береговой ли-
нии участка р. Пьяна у 
с. Камкино 

1 55.531346 45.219861 

путем соединения точек 
в следующей последо-
вательности: от точки 

2 55.531477 45.218959 

1. р е к а 
Пьяна 

Сергачский 
муниципаль-
ный район 

1 по прямой линии до 
точки 2, далее по бере-
говой линии до точки 
3, затем по прямой 

3 55.534033 45.214673 

линии до точки 4, да-
лее по береговой ли-
нии до точки 5, затем 
по прямой линии до 

4 55.534069 45.214448 3,0 обособлен-
ное 

точки 6, и далее по 
береговой линии до 
точки 1.

5 55.535834 45.212930 

6 55.535952 45.213134 
_________________

система координат WGS84 (англ. Word Geodetic System 1984), формат координат - десятичные 
градусы (DD,DDDDDD )

2. Схема рыбоводного участка на участке р. Пьяна, расположенном у 
с. Камкино Сергачского муниципального района Нижегородской области.

Площадь рыбоводного участка - 3,0 га.
Вид водопользования - обособленное.

Географическое описание границ:
Границы рыбоводного участка устанавливаются по береговой линии участка р. Пьяна у с. Камкино 

путем соединения точек в следующей последовательности: от точки 1 по прямой линии до точки 2, 
далее по береговой линии до точки 3, затем по прямой линии до точки 4, далее по береговой линии 
до точки 5, затем по прямой линии до точки 6, и далее по береговой линии до точки 1.

Вид водопользования - обособленное.

Координаты :

№ точки Северная широта Восточная долгота 
1 55.531346 45.219861 
2 55.531477 45.218959 
3 55.534033 45.214673 
4 55.534069 45.214448 
5 55.535834 45.212930 
6 55.535952 45.213134 
__________________

 система координат WGS84 (англ. Word Geodetic System 1984), формат координат - десятичные 
градусы (DD,DDDDDD )»

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
13 января 2020 года
№ в реестре 14513-502-500 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.12.2019 № 500

Об установлении ограничений по пастереллезу
мелкого рогатого скота на территории

ООО «Курцево» Городецкого муниципального
района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельско-
хозяйственных животных, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 24 мая 
1996 г. № 13-4-2/612, на основании выявления возбудителя пастереллеза от мелкого рогатого скота,  
принадлежащего ООО «Курцево» Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(результат исследований ГБУ НО «Госветуправление Городецкого района» Городецкая межрайонная 
ветеринарная лаборатория № 3757 от 13 декабря 2019 г.), в целях недопущения распространения 
и ликвидации очага по пастереллезу мелкого рогатого скота 

приказываю: 
1. Установить с 16 декабря 2019 г. до особого распоряжения ограничения по пастереллезу 

мелкого рогатого скота на территории ООО «Курцево» Городецкого муниципального района Ниже-
городской области.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию ООО «Курцево» Городецкого муниципального 
района Нижегородской области.

3. Запретить на период действия ограничений  на территории неблагополучного пункта:
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллёзу животных; 
- перегруппировку, метку (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также про-

ведение хирургических операций и вакцинаций против других болезней; 
- выпас животных неблагополучных групп и поение их из открытых водоемов; 
- реализацию молока от больных и подозреваемых в заболевании пастереллёзом животных. Мо-

локо пастеризовать в течение 5 мин при С и использовать в корм животных. Молоко от здоровых 
животных использовать без ограничений; 

- вынос (вывоз) из помещений неблагополучной фермы кормов, инвентаря, оборудования и 
других предметов; 

- вывоз на поля навоза и жидкой фракции в необеззараженном виде.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации пастереллеза мелкого рогатого 

скота на территории ООО «Курцево» Городецкого муниципального района Нижегородской области  
(далее - План).

5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Городецкого района», главному ветеринарному врачу 
Фролову А.В. принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 

6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора комите-
та, главному государственному ветеринарному инспектору Родюшкину О.Е. организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать руководителю ООО «Курцево» Городецкого муниципального района обеспечить 
реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 16 декабря 2019 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                            Е.А.Колобов

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета государственного 

ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

от 17.12.2019 № 500 

План мероприятий по ликвидации пастереллеза мелкого рогатого скота на территории 
ООО «Курцево» Городецкого

 муниципального района Нижегородской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

Противоэпизоотические мероприятия 
1 Провести эпизоотическое обследование неблагополуч-

ного пункта с выяснением источника заноса возбудителя 
или причины возникновения пастереллеза 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Городецкого 
района» 

до 17.12.2019 

2 Организовать клинический осмотр с термометрией всех 
животных в неблагополучном пункте 

ООО «Курцево» ГБУ НО 
«Госветуправление Го-
родецкого района» 

н а  п е р и о д 
ограничений 

3 Больных и подозрительных по заболеванию животных 
изолировать в отдельное помещение и закрепить за 
ними обслуживающий персонал, ветеринарного специ-
алиста и инвентарь по уходу 

ООО «Курцево»
ГБУ НО «Госветуправ-
ление Городецкого 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

4 Организовать содержание животных всех возрастов, 
имевших контакт с больными, в том же помещении, где 
они были ранее 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

5 Организовать введение всем больным и имеющим с 
ними контакт животным гипериммунную сыворотку па-
стереллеза в лечебной дозе, антибиотики тетрацикли-
нового ряда и другие симптоматические средства в со-
ответствии с наставлением по их применению 

ООО «Курцево»
ГБУ НО «Госветуправ-
ление Городецкого 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

6 Организовать вакцинацию против пастереллеза осталь-
ных животных хозяйства независимо от места их нахож-
дения, руководствуясь наставлением по применению 
соответствующей вакцины. Перед вакцинацией провести 
тщательный клинический осмотр и термометрию 

ООО «Курцево»
ГБУ НО «Госветуправ-
ление Городецкого 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

7 Продукты убоя животных подвергать ветосмотру на ме-
сте убоя. При наличии дегенеративных или других пато-
логических (абсцессы и др.) изменений в мускулатуре 
тушу с внутренними органами направлять на утилизацию. 
При отсутствии патологических изменений в туше и во 
внутренних органах продукты убоя направлять на мясо-
комбинат при соблюдении действующих ветеринарно-
санитарных правил по перевозке мясных продуктов. 

ООО «Курцево»
ГБУ НО «Госветуправ-
ление Городецкого 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

8 Организовать проведение текущей дезинфекции в со-
ответствии с Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Минсельхозом Российской 
Федерации 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525:
- немедленно при появлении первых случаев заболева-
ния и падежа животных в помещении, где содержатся 
животные;
- ежедневно при утренней уборке в помещении, где со-
держатся больные и подозрительные по заболеванию 
животные;
- помещений, выгульных дворов, клеток (и почву под 
ними), где содержатся подозреваемые в заражении 
(условно здоровые) животные, после каждого случая 
выделения больного животного и в последующем через 
каждые 10 дней до снятия ограничений 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Городецкого 
района»
ООО «Курцево»

н а  п е р и о д 
ограничений 

9 Оборудовать дезбарьеры для обработки обуви при входе 
в помещение, где содержатся больные и подозритель-
ные по заболеванию животные 

ООО «Курцево» ГБУ НО 
«Госветуправление Го-
родецкого района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

10 Проводить систематически дератизацию всех помеще-
ний и прилегающей территории хозяйства 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

11 Проводить обеззараживание навоза и жидкой фракции 
в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Минсельхозом Российской 
Федерации 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

12 Трупы животных, павших от пастереллеза, сжигают или 
перерабатывают на утильзаводах или обеззараживают 
в биотермических ямах 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

13 Шкуры и шерсть, полученные от убитых и павших от 
пастереллеза животных, дезинфицировать согласно 
действующей Инструкции по дезинфекции сырья жи-
вотного происхождения и предприятий по его заготовке, 
хранению и обработке 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

14 Организовать проведение:
- заключительной дезинфекции животноводческих по-
мещений, прилегающей территории, а также инвен-
таря, транспорта, навоза в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарного надзора, утвержденными 
Минсельхозом Российской Федерации 15 июля 2002 г. 
№ 13-5-2/0525;
- контроля качества проведенной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправ-
ление Городецкого 
района»
ООО «Курцево» 

н а  п е р и о д 
ограничений 

Организационные мероприятия 
15 Провести информационно-разъяснительную работу с 

работниками хозяйства о введении ограничений на тер-
ритории неблагополучного пункта 

ООО «Курцево» 
ГБУ НО «Госветуправ-
ление Городецкого 
района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

Закрепить отдельный персонал по уходу за больными и 
подозрительными по заболеванию животными 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

16 Обеспечить лиц, закрепленных для обслуживания боль-
ных животных, спецодеждой и средствами защиты. Ор-
ганизовать дезинфекцию и стирку спецодежды в конце 
рабочего дня и отдельное хранение верхней одежды 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

17 Создать необходимый резерв дезсредств, антибиотиков, 
лекарственных средств 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

Отмена ограничительных мероприятий по пастереллезу мелкого рогатого скота  
на территории ООО «Курцево» Городецкого муниципального района Нижегородской 
области 

18 Провести:
- ремонт помещений, где содержаться больные и по-
дозреваемые в заболевании животные (при необходи-
мости);
- дезинфекцию и очистку всей территории фермы от 
навоза и мусора, затем повторную дезинфекцию и пере-
пахивание; 
- дезинсекцию, дератизацию и заключительную дезин-
фекцию в помещениях 

ООО «Курцево» н а  п е р и о д 
ограничений 

19 Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий 
по ликвидации пастереллеза мелкого рогатого скота на 
территории ООО «Курцево» Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

Комитет госветнад-
зора Нижегородской 
области 

Ч е р е з  1 4 
д н е й  п о с л е 
п о г о л о в н о й 
в а к ц и н а ц и и 
ж и в о т н ы х  и 
п о с л е д н е г о 
с л у ч а я  в ы -
здоровления 
и л и  п а д е ж а 
от пастерел-
лёза, а также 
п р о в е д е н и я 
к о м п л е к с а 
организаци-
онно-хозяй-
с т в е н н ы х  и 
ветеринарно-
с а н и т а р н ы х 
мероприятий 
с  з а к л ю ч и -
тельной де-
зинфекцией 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
13 января 2020 года 
№ в реестре 14515-526-526-231/19П/од

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.12.2019 № 526-231/19П/од

О проведении зимних учетов численности
охотничьих ресурсов на территории
Нижегородской области в 2020 году 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире», статьей 36 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании Положения о комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 24 ноября 2016 г. № 797, в целях осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов, 
установления лимитов и квот их добычи, обеспечения эффективного проведения ветеринарно-про-
филактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней, 

приказываю: 
1. Провести на территории Нижегородской области в период с 15 января по 29 февраля 2020 г. зим-

ний маршрутный учет охотничьих ресурсов (далее - ЗМУ), руководствуясь Методическими указаниями 
по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета, утвержденными приказом Мин-
природы России от 11 января 2012 г. № 1 (далее - Методические указания).

2. Провести на территории Нижегородской области в период с 1 марта по 15 марта 2020 г. учет кабана 
в местах концентрации (на подкормочных площадках).

3. Провести на территории Нижегородской области в период с 1 марта по 15 марта 2020 г. учет 
косули в местах концентрации.

4. Отделу организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира:
4.1. Организовать на территории Нижегородской области проведение ЗМУ, учета кабана в местах 

концентрации, учета косули в местах концентрации (далее - зимние учеты численности).
4.2. Подготовить в срок до 25 декабря 2019 г. проект приказа комитета по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области «О назначении лиц, ответственных 
за проведение зимних учетов численности охотничьих ресурсов в муниципальных районах и городских 
округах Нижегородской области».

4.3. Довести в срок до 25 декабря 2019 г. до руководителей межрайонных отделов по охране, контро-
лю и регулированию охотничьих ресурсов методики учетов численности, реестр и схему размещения 
маршрутов ЗМУ.

4.4. Оказать методическую помощь ответственным за проведение зимних учетов численности в му-
ниципальных районах и городских округах, осуществлять контроль за проведением учетов численности.

5. Государственному казенному учреждению Нижегородской области «Центр охраны животного мира 
и водных биологических ресурсов» в срок до 27 декабря 2019 г. назначить из числа своих сотрудников 
лиц, ответственных за проведение учетных работ в муниципальных районах и городских округах, не 
указанных в приказе комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 
Нижегородской области «О назначении лиц, ответственных за проведение зимних учетов численности 
охотничьих ресурсов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области».

6. Руководителям межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов: 
6.1. Довести в срок до 30 декабря 2019 г. до лиц, ответственных за проведение зимних учетов числен-

ности в муниципальных районах и городских округах настоящий приказ, методики проведения учетов 
численности, реестр и схему размещения маршрутов ЗМУ.

6.2. Организовать проведение зимних учетов численности в общедоступных охотничьих угодьях и 
на особо охраняемых природных территориях регионального значения, не являющихся охотничьими 
угодьями.

6.3. Обеспечить контроль за проведением зимних учетов численности на подведомственной тер-
ритории.

7. Лицам, ответственным за проведение зимних учетов численности в муниципальных районах и 
городских округах (далее - ответственные за проведение зимних учетов численности):

7.1. Довести в срок до 13 января 2020 г. до охотопользователей под роспись данный приказ, методики 
зимних учетов численности, реестр и схему размещения маршрутов ЗМУ. 

7.2. Обеспечить лиц, осуществляющих проведение зимних учетов численности в общедоступных 
охотничьих угодьях, ведомостями зимнего маршрутного учета, карточками учета кабана в местах кон-
центрации, карточками учета косули в местах концентрации, а также методиками учетов численности.

7.3. Осуществлять контроль за проведением зимних учетов численности.
7.4. В течение трех дней со дня сдачи заполненной ведомости зимнего маршрутного учета, карточки 

учета кабана или карточки учета косули в местах концентрации определить ее пригодность и сделать 
соответствующую запись в графе. В случае установления брака информировать об этом охотопользо-
вателя под роспись с указанием причин в течение суток после выявления брака.

7.5. Представить в отдел организации охраны, воспроизводства и использования объектов живот-
ного мира:

7.5.1. В срок до 13 марта 2020 г. материалы, подтверждающие ознакомление охотопользователей 
с настоящим приказом, методиками зимних учетов численности, реестром и схемой размещения 
маршрутов ЗМУ;

7.5.2. В срок до 13 марта 2020 г. материалы, подтверждающие проведение ЗМУ:
- ведомости зимнего маршрутного учета; 
- сводные ведомости учета следов зверей и встреч птиц на бумажном и электронном носителях; 
- акты контрольных проверок ЗМУ;
- дневник погоды; 
- отчет о ходе проведения ЗМУ в муниципальном районе или городском округе.
7.5.3. В срок до 27 марта 2020 г. материалы учета кабана в местах концентрации:
- карточки учета кабана в местах концентрации;
- сводные ведомости учета кабана в местах концентрации;
- акты контрольных проверок учета кабана в местах концентрации;
- отчет о проведении учета кабана в местах концентрации в муниципальном районе или городском 

округе.
7.5.4. В срок до 27 марта 2020 г. материалы учета косули в местах концентрации:
- карточки учета косули в местах концентрации;
- сводные ведомости учета косули в местах концентрации;
- акты контрольных проверок учета косули в местах концентрации;
- отчет о проведении учета косули в местах концентрации в муниципальном районе или городском 

округе.
8. Лицами, уполномоченными вести контроль за проведением зимних учетов численности, опре-

делить:
- сотрудников отдела организации охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира;
- сотрудников отдела организации федерального государственного надзора в области охраны, вос-

производства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов;
- сотрудников межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов;
- сотрудников государственного казенного учреждения Нижегородской области «Центр охраны 

животного мира и водных биологических ресурсов». 
9. Лицам, уполномоченным вести контроль за проведением зимних учетов численности:
9.1. Проводить контрольную проверку прохождения учетного маршрута в течение четырех суток с 

момента прохождения маршрута учетчиками. 
9.2. Осуществлять контрольные проверки учетов кабана и косули в местах концентрации в течение 

четырех суток с момента проведения учета. 
9.3. По результатам контрольных проверок составлять акт контрольной проверки в день ее про-

ведения. 
9.4. В случае выявления нарушений, являющихся основанием для выбраковки ведомостей зимнего 

маршрутного учета или карточек учетов кабана и косули в местах концентрации, в течение суток про-
информировать об этом охотопользователя под роспись с указанием причин выбраковки. 

10. Охотопользователям:
10.1. Провести ЗМУ в закрепленных за ними охотничьих угодьях в соответствии с Методическими 

указаниями, реестром и схемой размещения маршрутов ЗМУ.
10.2. Провести учет кабана в местах концентрации в закрепленных за ними охотничьих угодьях.
10.3. Провести учет косули в местах концентрации в закрепленных за ними охотничьих угодьях.
10.4. Уведомлять ответственного за проведение зимних учетов численности о прохождении каждого 

учетного маршрута ЗМУ (с указанием номера маршрута и числа пересечений копытных по видам), о про-
ведении учета кабана в местах концентраций и косули в местах концентрации (с указанием места учета 
и количества учтенных животных) не позднее дня, следующего за днем проведения учетов численности. 

10.5. Представить лицу, ответственному за проведение зимних учетов численности, ведомости ЗМУ, 
оформленные в соответствии с требованиями Методических указаний, а также материалы учета кабана 
в местах концентрации и косули в местах концентрации не позднее 5 дней после прохождения каждого 
маршрута, каждого учета кабана в местах концентрации и косули в местах концентрации. 

10.6. Представить ответственному за проведение зимних учетов численности:
- ведомости зимнего маршрутного учета - до 5 марта 2020 г.; 
- отчет о проведении учета кабана в местах концентрации с приложением сводной ведомости, 

схемы размещения подкормочных площадок и карточек учета кабана в местах концентрации - до 22 
марта 2020 г.;

- отчет о проведении учета косули в местах концентрации с приложением сводной ведомости, схемы 
размещения мест концентрации и карточек учета косули в местах концентрации - до 22 марта 2020 г.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель комитета                                   Н.И.Бондаренко 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
20 января 2020 года
№ в реестре 14565-502-512 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.12.2019 № 512
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Об установлении ограничительных мероприятий
по вирусной геморрагической болезни кроликов

на территории села Каменка Воротынского
муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 12 декабря 2017 г. № 624 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусной геморрагической болезни 
кроликов», на основании выявления возбудителя вирусной геморрагической болезни кроликов, 
принадлежащих ЛПХ Советова С.Ю. в селе Каменка Воротынского муниципального района Ниже-
городской области (результат исследований ФГБНУ ФИЦВиМ» № 04-08/1659 от 12 декабря 2019 
г.), в целях недопущения распространения и ликвидации очага вирусной геморрагической болезни 
кроликов (далее - ВГБК)

приказываю: 
1. Признать территорию села Каменка Воротынского муниципального района Нижегородской об-

ласти неблагополучным пунктом по ВГБК и установить на его территории до особого распоряжения 
2. Считать эпизоотическим очагом территорию ЛПХ Советова С.Ю. в селе Каменка Воротынского 

муниципального района Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений на территории:
3.1. Эпизоотического очага:
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производ-

ственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию кроликов, специалистов гос-
ветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз на территорию хозяйства и вывоз за его пределы кроликов;
- вывоз продуктов убоя кроликов;
- вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные кролики.
3.2. Неблагополучного пункта:
- ввоз кроликов, не вакцинированных против ВГБК;
- вывоз кроликов из неблагополучного пункта;
- вывоз продуктов убоя кроликов;
- перемещение и перегруппировка кроликов;
- проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных со скоплением кроликов.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации ВГБК на территории села Каменка 

Воротынского муниципального района Нижегородской области  (далее - План).
5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Воротынского района», главному ветеринарному врачу 

Миткиной С.Ю. принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 
6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора коми-

тета, главному государственному ветеринарному инспектору Муравьеву Н.В. организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать владельцам кроликов в селе Каменка Воротынского муниципального района 
обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 декабря 2019 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                        Е.А.Колобов

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета государственного 

ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

от 24.12.2019 № 512 

План мероприятий по ликвидации ВГБК 
на территории села Каменка Воротынского муниципального района Нижегородской 

области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

Противоэпизоотические мероприятия 
1 Провести  эпизоотологическое обследование 

эпизоотического очага и неблагополучного 
пункта с выяснением источника заноса воз-
будителя или причины возникновения 

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района» 

до 24.12.2019 

2 Организовать клинический осмотр всего по-
головья кроликов 

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района» 

на период огра-
ничений 

3 Организовать выявление больных и подозри-
тельных в заболевании животных, изолировать 
их в отдельное помещение и закрепить за ними 
обслуживающий персонал 

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района»
Владельцы животных 

на период огра-
ничений 

5 Организовать вакцинацию клинически здоро-
вых кроликов вакциной против ВГБК согласно 
инстркуции по применению 

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района» 
Владельцы животных 

на период огра-
ничений 

6 Осуществлять:
- убой клинически больных кроликов бескров-
ным методом;
- утилизацию и уничтожение трупов в соответ-
ствии с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, утвержденными Минсельхозпро-
дом России от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Владельцы животных на период огра-
ничений 

7 Организовать:
- оборудование дезинфекционных ковриков на 
входе (выходе) и дезинфекционных барьеров 
на въезде (выезде) на территорию (с террито-
рии) эпизоотического очага;
- дезинфекционную обработку одежды и об-
уви при выходе с территории эпизоотического 
очага;
- дезинфекционную обработку транспортных 
средств при их выезде с территории эпизооти-
ческого очага. Для дезинфекции транспортных 
средств должны применяться дезинфицирую-
щие растворы с высокой вирулицидной актив-
ностью в отношении возбудителя (согласно 
инструкции по применению)

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района» 
Владельцы животных 

на период огра-
ничений 

8 Организовать проведение дератизации на тер-
ритории эпизоотического очага 

Владельцы животных
ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района» 

на период огра-
ничений 

9 Организовать проварку тушек кроликов, уби-
тых на мясо в неблагополучном пункте, и ис-
пользование их в пределах неблагополучного 
пункта 

Владельцы животных на период огра-
ничений

10 Организовать изолированное хранение шкурок 
кроликов, заготовленных в неблагополучном 
пункте, и упаковку в плотную двойную про-
дезинфицированную ткань 

Владельцы животных на период огра-
ничений

11 Организовать проведение в эпизоотическом 
очаге:
- дезинфекции территории хозяйств, помеще-
ний по содержанию кроликов, и другие места, 
где содержались больные кролики в соответ-
ствии с Правилами проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного вете-
ринарного надзора, утвержденными Минсель-
хозом Российской Федерации 15 июля 2002 
г. № 13-5-2/0525. Дезинфекцию проводить 
в три этапа: первый - сразу после изоляции 
больных кроликов, второй - после проведения 
механической очистки, третий - перед отменой 
карантина;
- контроля качества проведенной дезинфекции 

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района»
Владельцы животных

на период огра-
ничений
на период огра-
ничений

Организационные мероприятия 
12 Провести информационно-разъяснительную 

работу с населением о введении ограничений 
на территории неблагополучного пункта 

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района»

на период огра-
ничений

13 Организовать круглосуточный контрольно-про-
пускной пост с круглосуточным дежурством:
- на въезде в эпизоотический очаг;
- на въезде в неблагополучный пункт 

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района»

на период огра-
ничений

14 Обеспечить отсутствие на территории эпизоо-
тического очага безнадзорных животных 

Владельцы животных на период огра-
ничений 

15 Создать необходимый резерв вакцин против 
ВГБК, дезсредств 

ГБУ НО «Госветуправление 
Воротынского района»

на период огра-
ничений 

16 Корма, с которыми могли иметь контакт боль-
ные кролики, скармливать невосприимчивым 
к ВГБК животным

Владельцы животных на период огра-
ничений 

Отмена ограничительных мероприятий по ВГБК  на территории села Каменка Воротынского 
муниципального района Нижегородской области 
17 Подготовить  отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации ВГБК на территории 
села Каменка Воротынского муниципального 
района Нижегородской области 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

Через 15 дней 
после убоя по-
следнего боль-
ного кролика в 
эпизоотическом 
очаге и прове-
д е н и я  д р у г и х 
м е р о п р и я т и й , 
предусмотрен-
ных планом 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
20 января 2020 года
№ в реестре 14566-502-505 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 19.12.2019 № 505

Об установлении ограничений по пастереллезу
свиней на территории

ООО «Изумруд НН» Балахнинского
муниципального района Нижегородской

области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая   1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельско-
хозяйственных животных, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 24 мая 
1996 г. № 13-4-2/612, на основании выявления возбудителя пастереллеза от свиней,  принадлежа-
щих ООО «Изумруд НН» Балахнинского муниципального района Нижегородской области (результат 
исследований ГБУ НО «Облветлаборатория» № 1402 Б от 17 декабря 2019 г.), в целях недопущения 
распространения и ликвидации очага по пастереллезу свиней 

приказываю: 
1. Установить с 18 декабря 2019 г. до особого распоряжения ограничения по пастереллезу свиней 

на территории ООО «Изумруд НН» Балахнинского муниципального района Нижегородской области.
2. Считать неблагополучным пунктом территорию ООО «Изумруд НН» Балахнинского муници-

пального района Нижегородской области.
3. Запретить на период действия ограничений  на территории неблагополучного пункта:
- ввоз (ввод) за пределы хозяйства животных для племенных и пользовательских целей, за ис-

ключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных;
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллёзу животных; 
- перегруппировку, метку (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также про-

ведение хирургических операций и вакцинаций против других болезней; 
- вынос (вывоз) из помещений неблагополучной фермы кормов, инвентаря, оборудования и 

других предметов; 
- вывоз на поля навоза и жидкой фракции в необеззараженном виде.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации пастереллеза свиней на территории 

ООО «Изумруд НН» Балахнинского муниципального района Нижегородской области  (далее - План).
5. Начальнику ГБУ НО «Госветуправление Балахнинского района», главному ветеринарному врачу 

Клочкову В.В. принять неукоснительные меры по выполнению Плана. 
6. Ведущему специалисту отдела организации государственного ветеринарного надзора коми-

тета, главному государственному ветеринарному инспектору Бобылевой А.А. организовать контроль 
за выполнением Плана и по результатам выполнения Плана предоставить отчет в комитет.

7. Рекомендовать руководителю ООО «Изумруд НН» Балахнинского муниципального района 
обеспечить реализацию пункта 3 настоящего приказа и прилагаемого Плана в рамках полномочий. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 18 декабря 2019 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                    Е.А.Колобов

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета государственного 

ветеринарного надзора 
Нижегородской области 

от 19.12.2019 № 505 

План мероприятий по ликвидации пастереллеза свиней на территории ООО «Изумруд 
НН» Балахнинского 

муниципального района Нижегородской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

Противоэпизоотические мероприятия 
1 Провести эпизоотическое обследование неблагополучного 

пункта с выяснением источника заноса возбудителя или 
причины возникновения пастереллеза 

ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района» 

до 20.12.2019 

2 Организовать клинический осмотр с термометрией всех 
животных в неблагополучном пункте 

ООО «Изумруд НН» 
ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района» 

н а  п е р и о д 
ограничений 

3 Больных и подозрительных по заболеванию животных изо-
лировать в отдельное помещение и закрепить за ними об-
служивающий персонал, ветеринарного специалиста и 
инвентарь по уходу 

ООО «Изумруд НН»
ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

4 Организовать содержание животных всех возрастов, имев-
ших контакт с больными, в том же помещении, где они 
были ранее 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

5 Организовать введение всем больным и имеющим с ними 
контакт животным гипериммунную сыворотку пастереллеза 
в лечебной дозе, антибиотики тетрациклинового ряда и 
другие симптоматические средства в соответствии с на-
ставлением по их применению 

ООО «Изумруд НН»
ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

6 Организовать вакцинацию против пастереллеза остальных 
животных хозяйства независимо от места их нахождения, 
руководствуясь наставлением по применению соответству-
ющей вакцины. Перед вакцинацией провести тщательный 
клинический осмотр и термометрию 

ООО «Изумруд НН»
ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

7 Продукты убоя животных подвергать ветосмотру на месте 
убоя. При наличии дегенеративных или других патологи-
ческих (абсцессы и др.) изменений в мускулатуре тушу с 
внутренними органами направлять на утилизацию. При от-
сутствии патологических изменений в туше и во внутренних 
органах продукты убоя направлять на мясокомбинат при 
соблюдении действующих ветеринарно-санитарных правил 
по перевозке мясных продуктов 

ООО «Изумруд НН»
ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

8 Организовать проведение текущей дезинфекции в соот-
ветствии с Правилами проведения дезинфекции и дезин-
вазии объектов государственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Минсельхозом Российской Федерации 15 
июля 2002 г. № 13-5-2/0525:
- немедленно при появлении первых случаев заболевания и 
падежа животных в помещении, где содержатся животные;
- ежедневно при утренней уборке в помещении, где со-
держатся больные и подозрительные по заболеванию жи-
вотные;
- помещений, выгульных дворов, клеток (и почву под ними), 
где содержатся подозреваемые в заражении (условно здо-
ровые) животные, после каждого случая выделения боль-
ного животного и в последующем через каждые 10 дней до 
снятия ограничений 

ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района»
ООО «Изумруд НН»

н а  п е р и о д 
ограничений 

9 Оборудовать дезбарьеры для обработки обуви при входе в 
помещение, где содержатся больные и подозрительные по 
заболеванию животные 

ООО «Изумруд НН» 
ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

10 Проводить систематически дератизацию всех помещений 
и прилегающей территории хозяйства 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

11 Проводить обеззараживание навоза и жидкой фракции в со-
ответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезин-
вазии объектов государственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Минсельхозом Российской Федерации 15 
июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

12 Трупы животных, павших от пастереллеза, сжигают или 
перерабатывают на утильзаводах или обеззараживают в 
биотермических ямах 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

13 Шкуры и щетину, полученные от убитых и павших от па-
стереллеза животных, дезинфицировать согласно дей-
ствующей Инструкции по дезинфекции сырья животного 
происхождения и предприятий по его заготовке, хранению 
и обработке 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

14 Организовать проведение:
- заключительной дезинфекции животноводческих помеще-
ний, прилегающей территории, а также инвентаря, транс-
порта, навоза в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденными Минсельхозом 
Российской Федерации 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525;
- контроля качества проведенной дезинфекции 

ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района»
ООО «Изумруд НН» 

н а  п е р и о д 
ограничений 

Организационные мероприятия 
15 Провести информационно-разъяснительную работу с ра-

ботниками хозяйства о введении ограничений на террито-
рии неблагополучного пункта 

ООО «Изумруд НН» 
ГБУ НО «Госвету-
правление Балах-
нинского района»

н а  п е р и о д 
ограничений 

Закрепить отдельный персонал по уходу за больными и по-
дозрительными по заболеванию животными 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

16 Обеспечить лиц, закрепленных для обслуживания больных 
животных, спецодеждой и средствами защиты. Организо-
вать дезинфекцию и стирку спецодежды в конце рабочего 
дня и отдельное хранение верхней одежды 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

17 Создать необходимый резерв дезсредств, антибиотиков, 
лекарственных средств 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

Отмена ограничительных мероприятий по пастереллезу свиней на территории  
ООО «Изумруд НН» Балахнинского муниципального района Нижегородской области 

18 Провести:
- ремонт помещений, где содержаться больные и подо-
зреваемые в заболевании животные (при необходимости);
- дезинфекцию и очистку всей территории фермы от навоза 
и мусора, затем повторную дезинфекцию и перепахивание; 
- дезинсекцию, дератизацию и заключительную дезинфек-
цию в помещениях 

ООО «Изумруд НН» н а  п е р и о д 
ограничений 

19 Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий по 
ликвидации пастереллеза свиней на территории ООО «Из-
умруд НН» Балахнинского муниципального района Ниже-
городской области 

Комитет госветнад-
зора Нижегород-
ской области 

Ч е р е з  1 4 
д н е й  п о с л е 
п о г о л о в н о й 
в а к ц и н а ц и и 
ж и в о т н ы х  и 
п о с л е д н е г о 
с л у ч а я  в ы -
здоровления 
и л и  п а д е ж а 
от пастерел-
лёза, а также 
п р о в е д е н и я 
к о м п л е к с а 
организаци-
онно-хозяй-
с т в е н н ы х  и 
ветеринарно-
с а н и т а р н ы х 
мероприятий 
с  з а к л ю ч и -
тельной де-
зинфекцией 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 октября 2019 года 
№ в реестре 13433-319-319-477/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.09.2019 № 319-477/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборных 

скважин №№ 1, 4, 5, 7, 10
МУП «Лысковокоммунсервис»

в г. Лысково Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 
27 июля 2010 г. № 52.29.04.000.Т.000012.07.10 о соответствии проекта организации и эксплуатации 
зон санитарной охраны водозабора подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения 
в г. Лысково Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1, 4, 5, 7, 10 МУП 

«Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Ограничения использования земельных  участков в границах зон санитарной охраны водоза-
борных скважин МУП «Лысковокоммунсервис» №№ 1, 4, 5, 7, 10 в г. Лысково Нижегородской об-
ласти, 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 водозаборных скважин №№ 1, 4, 5, 7, 10 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Ни-
жегородской 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, 
документы о зонах санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1, 4, 5, 7, 10 МУП «Лысковоком-
мунсервис» в г. Лысково Нижегородской области.

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

Министр                                                                                             Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства  экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 25.09.2019 № 319-477/19П/од 

Границы зон санитарной охраны 
водозаборных скважин №№ 1, 4, 5, 7, 10 МУП «Лысковокоммунсервис» 

в г. Лысково Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборных скважин №№ 1 (ул. По-
пова), 4 (ул. Макаренко), 5 (ул. Суворова, 34), 7 (пер. Интернациональный), 10 (ул. Комсомольская) 
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области.

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

1. Первые пояса ЗСО водозаборных скважин имеют в плане форму прямоугольников,  размеры 
которых составляют:

- для скважины № 1 - 24* 23 м, минимальные расстояния от оси скважины  до северной и южной 
границ первого пояса ЗСО составляет - 11,5 м, до западной и восточной границ - 12 м;

- для скважины № 4 - 14* 14 м, минимальные расстояния от оси скважины  до северной, южной, 
западной и восточной границ первого пояса ЗСО составляет    7 м;

- для скважины № 5 - 10* 12 м, минимальные расстояния от оси скважины  до северо-западной 
и юго-восточной границ первого пояса ЗСО составляет - 5 м, до юго-западной и северо-восточной 
границ - 6 м;

- для скважины № 7 - 12* 14 м, минимальные расстояния от оси скважины  до северной и южной 
границ первого пояса ЗСО составляет - 6 м, до западной и восточной границ - 6 м;

- для скважины № 10 - 10* 14 м, минимальные расстояния от оси скважины  до северо- восточной 
и юго- западной границ  первого пояса ЗСО составляет - 5 м, до северо-западной и юго-восточной 
границ - 7 м.

Граница территории первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 1 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 497320.46 2279404.43 
2 497318.27 2279427.25 
3 497295.18 2279425.09 
4 497297.74 2279402.32 
1 497320.46 2279404.43 

Граница территории первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 4 
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 4 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
9 497034.63 2279517.68 
10 497034.36 2279531.57 
11 497020.43 2279531.05 
12 497020.86 2279517.40 
9 497034.63 2279517.68 

Граница территории первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 5 
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 5 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
13 494941.38 2279546.84 
14 494935.05 2279554.49 
15 494925.94 2279546.13 
16 494932.21 2279539.21 
13 494941.38 2279546.84 

Граница территории первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 7 
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 7 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)

характерных точек границ х у 

1 2 3 

21 498391.17 2280369.83 

22 498379.72 2280372.11 

23 498376.02 2280358.70 

24 498387.67 2280356.84 

21 498391.17 2280369.83 

Граница территории первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 10 
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

    (Продолжение 
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Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 10 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково 

Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
9 496931,78 2279825,61 
10 496917,89 2279826,38 
11 496918,33 2279836,33 
12 496932,26 2279835,61 
9 496931,78 2279825,61 

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

2.1. Границы вторых поясов ЗСО водозаборных скважин имеют в плане форму окружности:
- скважина № 1 - радиусом 38,0 м от оси скважины;
- скважина № 4 - радиусом 37,0 м от оси скважины;
- скважина № 5 - радиусом 54,0 м от оси скважины;
- скважина № 7 - радиусом 32,0 м от оси скважины;
- скважина № 10 - радиусом 23,0 м от оси скважины.

Граница территории второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 1 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 497305,54 2279452,49 
2 497310,3 2279452,19 
3 497314,99 2279451,3 
4 497319,53 2279449,82 
5 497323,85 2279447,79 
6 497327,88 2279445,23 
7 497331,55 2279442,19 
8 497334,82 2279438,71 
9 497337,62 2279434,85 
10 497339,92 2279430,67 
11 497341,68 2279426,23 
12 497342,87 2279421,61 
13 497343,47 2279416,88 
14 497343,47 2279412,1 
15 497342,87 2279407,37 
16 497341,68 2279402,75 
17 497339,92 2279398,31 
18 497337,62 2279394,13 
19 497334,82 2279390,27 
20 497331,55 2279386,79 
21 497327,88 2279383,75 
22 497323,85 2279381,19 
23 497319,53 2279379,16 

24 497314,99 2279377,68 
25 497310,3 2279376,79 
26 497305,54 2279376,49 
27 497300,78 2279376,79 
28 497296,09 2279377,68 
29 497291,55 2279379,16 
30 497287,23 2279381,19 
31 497283,2 2279383,75 
32 497279,53 2279386,79 
33 497276,26 2279390,27 
34 497273,46 2279394,13 
35 497271,16 2279398,31 
36 497269,4 2279402,75 
37 497268,21 2279407,37 
38 497267,61 2279412,1 
39 497267,61 2279416,88 
40 497268,21 2279421,61 
41 497269,4 2279426,23 
42 497271,16 2279430,67 
43 497273,46 2279434,85 
44 497276,26 2279438,71 
45 497279,53 2279442,19 
46 497283,2 2279445,23 
47 497287,23 2279447,79 
48 497291,55 2279449,82 
49 497296,09 2279451,3 
50 497300,78 2279452,19 
1 497305,54 2279452,49 

Граница территории второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 4
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 4 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
101 497022,85 2279565,75 
102 497027,49 2279565,46 
103 497032,05 2279564,59 
104 497036,47 2279563,15 
105 497040,67 2279561,17 
106 497044,6 2279558,68 
107 497048,18 2279555,72 
108 497051,36 2279552,33 
109 497054,09 2279548,58 
110 497056,33 2279544,5 
111 497058,04 2279540,18 
112 497059,19 2279535,68 
113 497059,78 2279531,07 
114 497059,78 2279526,43 
115 497059,19 2279521,82 
116 497058,04 2279517,32 
117 497056,33 2279513 
118 497054,09 2279508,92 
119 497051,36 2279505,17 
120 497048,18 2279501,78 
121 497044,6 2279498,82 
122 497040,67 2279496,33 
123 497036,47 2279494,35 

124 497032,05 2279492,91 
125 497027,49 2279492,04 
126 497022,85 2279491,75 
127 497018,21 2279492,04 
128 497013,65 2279492,91 
129 497009,23 2279494,35 
130 497005,03 2279496,33 
131 497001,1 2279498,82 
132 496997,52 2279501,78 
133 496994,34 2279505,17 
134 496991,61 2279508,92 
135 496989,37 2279513 
136 496987,66 2279517,32 
137 496986,51 2279521,82 
138 496985,92 2279526,43 
139 496985,92 2279531,07 
140 496986,51 2279535,68 
141 496987,66 2279540,18 
142 496989,37 2279544,5 
143 496991,61 2279548,58 
144 496994,34 2279552,33 
145 496997,52 2279555,72 
146 497001,1 2279558,68 
147 497005,03 2279561,17 
148 497009,23 2279563,15 
149 497013,65 2279564,59 
150 497018,21 2279565,46 
101 497022,85 2279565,75 

     
Граница территории второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 5
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО водозаборной  
скважины № 5 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково  Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
151 494933,68 2279600,93 
152 494940,45 2279600,5 
153 494947,11 2279599,23 
154 494953,56 2279597,14 
155 494959,69 2279594,25 
156 494965,42 2279590,62 
157 494970,65 2279586,29 
158 494975,29 2279581,35 
159 494979,27 2279575,86 
160 494982,54 2279569,92 
161 494985,04 2279563,62 
162 494986,72 2279557,05 
163 494987,57 2279550,32 
164 494987,57 2279543,54 
165 494986,72 2279536,81 
166 494985,04 2279530,24 
167 494982,54 2279523,94 
168 494979,27 2279518 
169 494975,29 2279512,51 
170 494970,65 2279507,57 
171 494965,42 2279503,24 
172 494959,69 2279499,61 
173 494953,56 2279496,72 

174 494947,11 2279494,63 
175 494940,45 2279493,36 
176 494933,68 2279492,93 
177 494926,91 2279493,36 
178 494920,25 2279494,63 
179 494913,8 2279496,72 
180 494907,67 2279499,61 
181 494901,94 2279503,24 
182 494896,71 2279507,57 
183 494892,07 2279512,51 
184 494888,09 2279518 
185 494884,82 2279523,94 
186 494882,32 2279530,24 
187 494880,64 2279536,81 
188 494879,79 2279543,54 
189 494879,79 2279550,32 
190 494880,64 2279557,05 
191 494882,32 2279563,62 
192 494884,82 2279569,92 
193 494888,09 2279575,86 
194 494892,07 2279581,35 
195 494896,71 2279586,29 
196 494901,94 2279590,62 
197 494907,67 2279594,25 
198 494913,8 2279597,14 
199 494920,25 2279599,23 
200 494926,91 2279600,5 
151 494933,68 2279600,93 
     

Граница территории второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 7
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО водозаборной  
скважины № 7 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
251 498382,66 2280397,29 
252 498386,67 2280397,04 
253 498390,62 2280396,28 
254 498394,44 2280395,04 
255 498398,08 2280393,33 
256 498401,47 2280391,18 
257 498404,57 2280388,62 
258 498407,32 2280385,69 
259 498409,68 2280382,44 
260 498411,61 2280378,91 
261 498413,09 2280375,18 
262 498414,09 2280371,29 
263 498414,6 2280367,3 
264 498414,6 2280363,28 
265 498414,09 2280359,29 
266 498413,09 2280355,4 
267 498411,61 2280351,67 
268 498409,68 2280348,14 
269 498407,32 2280344,89 
270 498404,57 2280341,96 
271 498401,47 2280339,4 
272 498398,08 2280337,25 
273 498394,44 2280335,54 

274 498390,62 2280334,3 
275 498386,67 2280333,54 
276 498382,66 2280333,29 
277 498378,65 2280333,54 
278 498374,7 2280334,3 
279 498370,88 2280335,54 
280 498367,24 2280337,25 
281 498363,85 2280339,4 
282 498360,75 2280341,96 
283 498358 2280344,89 
284 498355,64 2280348,14 
285 498353,71 2280351,67 
286 498352,23 2280355,4 
287 498351,23 2280359,29 
288 498350,72 2280363,28 
289 498350,72 2280367,3 
290 498351,23 2280371,29 
291 498352,23 2280375,18 
292 498353,71 2280378,91 
293 498355,64 2280382,44 
294 498358 2280385,69 
295 498360,75 2280388,62 
296 498363,85 2280391,18 
297 498367,24 2280393,33 
298 498370,88 2280395,04 
299 498374,7 2280396,28 
300 498378,65 2280397,04 
251 498382,66 2280397,29 
     

Граница территории второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 10
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО водозаборной  
скважины № 10 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
61 496954.88 2279834.10 
62 496953.57 2279840.23 
63 496951.02 2279845.96 
64 496947.34 2279851.04 
65 496942.67 2279855.23 
66 496937.24 2279858.36 
67 496931.28 2279860.31 
68 496925.04 2279860.96 
69 496918.80 2279860.31 
70 496912.83 2279858.36 
71 496907.40 2279855.23 
72 496902.74 2279851.04 
73 496899.06 2279845.96 

74 496896.50 2279840.23 
75 496895.20 2279834.10 
76 496895.20 2279827.82 
77 496896.50 2279821.69 
78 496899.06 2279815.96 
79 496902.74 2279810.88 
80 496907.40 2279806.70 
81 496912.83 2279803.56 
82 496918.80 2279801.61 
83 496925.04 2279800.96 
84 496931.28 2279801.61 
85 496937.24 2279803.56 
86 496942.67 2279806.70 
87 496947.34 2279810.88 
88 496951.02 2279815.96 
89 496953.57 2279821.69 
90 496954.88 2279827.82 
61 496954.88 2279834.10 

2.2. Границы третьих поясов ЗСО водозаборных скважин имеют в плане форму окружности:
- скважина № 1 - радиусом 257,0 м от оси скважины;
- скважина № 4 - радиусом 250,0 м от оси скважины;
- скважина № 5 - радиусом 368,0 м от оси скважины;
- скважина № 7 - радиусом 213,0 м от оси скважины;
- скважина № 10 - радиусом 153,0 м от оси скважины.
Граница ЗСО третьего пояса для скважин № 1 и № 4 устанавливается общей - по внешним дугам 

двух пересекающихся окружностей .

Граница территории третьего пояса ЗСО водозаборных скважин № 1 и № 4
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
водозаборных скважин № 1 и № 4 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
51 497022,85 2279778,75 
52 497054,18 2279776,78 
53 497085,02 2279770,9 
54 497114,88 2279761,19 
55 497143,29 2279747,83 
56 497169,8 2279731 
57 497193,99 2279710,99 
58 497215,48 2279688,11 
59 497233,93 2279662,71 
60 497234,77 2279661,19 
61 497241,63 2279663,42 
62 497273,33 2279669,46 
63 497305,54 2279671,49 
64 497337,75 2279669,46 
65 497369,45 2279663,42 
66 497400,15 2279653,44 
67 497429,35 2279639,7 
68 497456,6 2279622,41 
69 497481,47 2279601,83 
70 497503,56 2279578,31 
71 497522,53 2279552,2 
72 497538,08 2279523,92 
73 497549,96 2279493,91 
74 497557,99 2279462,65 
75 497562,03 2279430,63 
76 497562,03 2279398,35 
77 497557,99 2279366,33 
78 497549,96 2279335,07 
79 497538,08 2279305,06 
80 497522,53 2279276,78 
81 497503,56 2279250,67 
82 497481,47 2279227,15 
83 497456,6 2279206,57 
84 497429,35 2279189,28 

85 497400,15 2279175,54 
86 497369,45 2279165,56 
87 497337,75 2279159,52 
88 497305,54 2279157,49 
89 497273,33 2279159,52 
90 497241,63 2279165,56 
91 497210,93 2279175,54 
92 497181,73 2279189,28 
93 497154,48 2279206,57 
94 497129,61 2279227,15 
95 497107,52 2279250,67 
96 497088,55 2279276,78 
97 497083,33 2279286,28 
98 497054,18 2279280,72 
99 497022,85 2279278,75 
100 496991,52 2279280,72 
101 496960,68 2279286,6 
102 496930,82 2279296,31 
103 496902,41 2279309,67 
104 496875,9 2279326,5 
105 496851,71 2279346,51 
106 496830,22 2279369,39 
107 496811,77 2279394,79 
108 496796,64 2279422,31 
109 496785,09 2279451,5 
110 496777,28 2279481,9 
111 496773,34 2279513,05 
112 496773,34 2279544,45 
113 496777,28 2279575,6 
114 496785,09 2279606 
115 496796,64 2279635,19 
116 496811,77 2279662,71 
117 496830,22 2279688,11 
118 496851,71 2279710,99 
119 496875,9 2279731 
120 496902,41 2279747,83 
121 496930,82 2279761,19 
122 496960,68 2279770,9 
123 496991,52 2279776,78 
51 497022,85 2279778,75 

Граница территории третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 5
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 5 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
124 494933,68 2279914,93 
125 494979,8 2279912,03 
126 495025,2 2279903,37 
127 495069,15 2279889,09 
128 495110,97 2279869,41 
129 495149,98 2279844,65 
130 495185,59 2279815,19 
131 495217,23 2279781,5 
132 495244,39 2279744,11 
133 495266,66 2279703,62 
134 495283,67 2279660,65 
135 495295,16 2279615,89 
136 495300,95 2279570,04 
137 495300,95 2279523,82 
138 495295,16 2279477,97 
139 495283,67 2279433,21 
140 495266,66 2279390,24 
141 495244,39 2279349,75 
142 495217,23 2279312,36 
143 495185,59 2279278,67 
144 495149,98 2279249,21 
145 495110,97 2279224,45 
146 495069,15 2279204,77 

147 495025,2 2279190,49 
148 494979,8 2279181,83 
149 494933,68 2279178,93 
150 494887,56 2279181,83 
151 494842,16 2279190,49 
152 494798,21 2279204,77 
153 494756,39 2279224,45 
154 494717,38 2279249,21 
155 494681,77 2279278,67 
156 494650,13 2279312,36 
157 494622,97 2279349,75 
158 494600,7 2279390,24 
159 494583,69 2279433,21 
160 494572,2 2279477,97 
161 494566,41 2279523,82 
162 494566,41 2279570,04 
163 494572,2 2279615,89 
164 494583,69 2279660,65 
165 494600,7 2279703,62 
166 494622,97 2279744,11 
167 494650,13 2279781,5 
168 494681,77 2279815,19 
169 494717,38 2279844,65 
170 494756,39 2279869,41 
171 494798,21 2279889,09 
172 494842,16 2279903,37 
173 494887,56 2279912,03 
124 494933,68 2279914,93 

Граница территории третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 7
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 7 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково

 Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
224 498382,66 2280578,29 
225 498409,36 2280576,61 
226 498435,63 2280571,6 
227 498461,07 2280563,33 
228 498485,27 2280551,94 
229 498507,86 2280537,61 
230 498528,47 2280520,56 
231 498546,78 2280501,06 
232 498562,5 2280479,42 
233 498575,39 2280455,98 
234 498585,24 2280431,11 
235 498591,89 2280405,2 
236 498595,24 2280378,66 
237 498595,24 2280351,92 
238 498591,89 2280325,38 
239 498585,24 2280299,47 
240 498575,39 2280274,6 
241 498562,5 2280251,16 
242 498546,78 2280229,52 
243 498528,47 2280210,02 
244 498507,86 2280192,97 
245 498485,27 2280178,64 
246 498461,07 2280167,25 

247 498435,63 2280158,98 
248 498409,36 2280153,97 
249 498382,66 2280152,29 
250 498355,96 2280153,97 
251 498329,69 2280158,98 
252 498304,25 2280167,25 
253 498280,05 2280178,64 
254 498257,46 2280192,97 
255 498236,85 2280210,02 
256 498218,54 2280229,52 
257 498202,82 2280251,16 
258 498189,93 2280274,6 
259 498180,08 2280299,47 
260 498173,43 2280325,38 
261 498170,08 2280351,92 
262 498170,08 2280378,66 
263 498173,43 2280405,2 
264 498180,08 2280431,11 
265 498189,93 2280455,98 
266 498202,82 2280479,42 
267 498218,54 2280501,06 
268 498236,85 2280520,56 
269 498257,46 2280537,61 
270 498280,05 2280551,94 
271 498304,25 2280563,33 
272 498329,69 2280571,6 
273 498355,96 2280576,61 
224 498382,66 2280578,29 

    (Продолжение 



(Окончание. Начало на      й стр.)5

(Окончание на  7й стр.)

3 февраля 2020 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел6
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Координаты характерных точек  границы первого, второго, третьего поясов ЗСО 
водозаборной скважины № 1 

О б о -
зна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ 

Координаты (система 
координат ГСК-52)

О б о -
зна-
чение
харак- 
терных
точек 
границ 

Координаты (система 
координат ГСК-52)

О б о -
зна-
чение
харак-
терных 
точек 
границ 

Координаты (система ко-
ординат ГСК-52)

х у х у х у 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Граница пояса ЗСО 1 Граница 2 пояса ЗСО Граница 3 пояса ЗСО 
1 408500,68 2217750,46 1 408498,82 2217790,52 1 408528,04 2218189,61 
2 408504,38 2217749,99 2 408507,50 2217789,97 2 408586,02 2218182,35 
3 408508,00 2217749,08 3 408516,06 2217788,36 3 408642,66 2218167,96 
4 408511,47 2217747,72 4 408524,34 2217785,70 4 408697,08 2218146,65 
5 408514,75 2217745,94 5 408532,23 2217782,02 5 408748,43 2218118,75 
6 408517,78 2217743,76 6 408539,61 2217777,40 6 408795,92 2218084,70 
7 408520,52 2217741,23 7 408546,35 2217771,90 7 408838,82 2218045,01 
8 408522,92 2217738,38 8 408552,36 2217765,60 8 408876,46 2218000,31 
9 408524,95 2217735,25 9 408557,54 2217758,61 9 408908,26 2217951,28 
10 408526,58 2217731,89 10 408561,82 2217751,03 10 408933,74 2217898,69 
11 408527,77 2217728,36 11 408565,12 2217742,97 11 408952,48 2217843,34 
12 408528,52 2217724,70 12 408567,39 2217734,57 12 408964,22 2217786,09 
13 408528,81 2217720,98 13 408568,61 2217725,95 13 408968,76 2217727,83 
14 408528,38 2217715,41 14 408568,74 2217717,25 14 408966,03 2217669,45 
15 408527,52 2217711,78 15 408566,92 2217704,33 15 408948,45 2217583,65 
16 408526,21 2217708,29 16 408564,39 2217696,01 16 408927,98 2217528,91 
17 408524,48 2217704,98 17 408560,84 2217688,06 17 408900,89 2217477,13 
18 408522,35 2217701,92 18 408556,33 2217680,61 18 408867,58 2217429,11 
19 408519,86 2217699,14 19 408550,93 2217673,79 19 408828,56 2217385,60 
20 408517,05 2217696,69 20 408544,73 2217667,68 20 408784,45 2217347,27 
21 408513,95 2217694,61 21 408537,82 2217662,39 21 408735,92 2217314,71 
22 408510,62 2217692,94 22 408530,30 2217658,00 22 408683,73 2217288,42 
23 408507,11 2217691,69 23 408522,30 2217654,57 23 408628,68 2217268,81 
24 408503,46 2217690,88 24 408513,94 2217652,17 24 408571,62 2217256,19 
25 408499,75 2217690,53 25 408505,34 2217650,82 25 408513,43 2217250,74 
26 408496,02 2217690,65 26 408496,64 2217650,55 26 408455,02 2217252,56 
27 408492,34 2217691,22 27 408487,97 2217651,36 27 408397,29 2217261,61 
28 408488,75 2217692,26 28 408479,48 2217653,24 28 408341,12 2217277,76 
29 408485,32 2217693,72 29 408471,28 2217656,16 29 408287,40 2217300,75 
30 408482,10 2217695,61 30 408463,50 2217660,08 30 408236,94 2217330,23 
31 408479,14 2217697,87 31 408456,28 2217664,93 31 408190,53 2217365,75 
32 408476,48 2217700,49 32 408449,71 2217670,64 32 408148,89 2217406,75 
33 408474,17 2217703,42 33 408443,89 2217677,12 33 408112,65 2217452,60 
34 408472,24 2217706,61 34 408438,93 2217684,27 34 408082,39 2217502,59 
35 408470,72 2217710,01 35 408434,90 2217691,98 35 408058,57 2217555,96 
36 408469,63 2217713,58 36 408431,85 2217700,13 36 408041,55 2217611,86 
37 408468,99 2217717,26 37 408429,84 2217708,60 37 408031,60 2217669,45 
38 408468,82 2217720,98 38 408428,89 2217717,25 38 408028,87 2217727,83 
39 408469,11 2217724,70 39 408429,03 2217725,95 39 408033,41 2217786,09 
40 408469,86 2217728,36 40 408430,24 2217734,57 40 408045,15 2217843,34 
41 408471,06 2217731,89 41 408432,52 2217742,97 41 408063,90 2217898,69 
42 408472,68 2217735,25 42 408435,82 2217751,03 42 408089,37 2217951,28 
43 408474,71 2217738,38 43 408440,09 2217758,61 43 408121,17 2218000,31 
44 408477,11 2217741,23 44 408445,27 2217765,60 44 408158,81 2218045,01 
45 408479,85 2217743,76 45 408451,28 2217771,90 45 408201,71 2218084,70 
46 408482,88 2217745,94 46 408458,02 2217777,40 46 408249,20 2218118,75 
47 408486,16 2217747,72 47 408465,40 2217782,02 47 408300,55 2218146,65 
48 408489,63 2217749,08 48 408473,29 2217785,70 48 408354,97 2218167,96 
49 408493,25 2217749,99 49 408481,58 2217788,36 49 408411,61 2218182,35 
50 408496,95 2217750,46 50 408490,13 2217789,97 50 408469,60 2218189,61 
1 408500,68 2217750,46 1 408498,82 2217790,52 1 408528,04 2218189,61 

2. Границы поясов ЗСО водозаборной скважины № 2 МУП «КОМУНЭНЕРГО» в с. Пасьяново 
Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области.

Границы поясов ЗСО водозаборной скважины № 2 имеют в плане форму окружности :
- первый пояс - радиусом 30,0 м от оси скважины;
- второй пояс - радиусом 70,0 м от оси скважины;
- третий пояс - радиусом 475,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы первого, второго, третьего поясов ЗСО 
водозаборной скважины № 2 

Обозна-
чение
харак-
т е р н ы х 
точек 
границ 

Координаты 
(система координат 
ГСК-52)

Обозна-
чение
харак-
т е р н ы х 
точек 
границ 

Координаты (система 
координат ГСК-52)

Обозна-
чение
харак-
т е р н ы х 
точек 
границ 

Координаты (система 
координат ГСК-52)

х у ц х у х у 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Граница пояса ЗСО 1 Граница 2 пояса ЗСО Граница 3 пояса ЗСО 
1 408611,24 2217864,91 1 408609,37 2217904,97 1 408609,37 2218309,97 
2 408614,94 2217864,45 2 408618,06 2217904,43 2 408668,32 2218306,30 
3 408618,56 2217863,53 3 408626,61 2217902,81 3 408726,36 2218295,34 
4 408622,03 2217862,17 4 408634,90 2217900,15 4 408782,58 2218277,26 
5 408625,31 2217860,39 5 408642,79 2217896,48 5 408836,13 2218252,35 
6 408628,34 2217858,21 6 408650,17 2217891,86 6 408886,18 2218220,98 
7 408631,08 2217855,68 7 408656,91 2217886,35 7 408931,94 2218183,65 
8 408633,48 2217852,83 8 408662,92 2217880,06 8 408972,72 2218140,92 
9 408635,51 2217849,70 9 408668,10 2217873,06 9 409007,88 2218093,47 
10 408637,14 2217846,34 10 408672,37 2217865,48 10 409036,88 2218042,02 
11 408638,33 2217842,81 11 408675,67 2217857,43 11 409059,27 2217987,36 
12 408639,08 2217839,15 12 408677,95 2217849,03 12 409074,70 2217930,35 
13 408639,37 2217835,44 13 408679,16 2217840,41 13 409082,94 2217871,87 
14 408639,20 2217831,71 14 408679,30 2217831,71 14 409083,86 2217812,82 
15 408638,07 2217826,23 15 408677,48 2217818,79 15 409077,44 2217754,10 
16 408636,77 2217822,74 16 408674,94 2217810,46 16 409054,31 2217668,66 
17 408635,04 2217819,43 17 408671,40 2217802,51 17 409030,23 2217614,73 
18 408632,91 2217816,37 18 408666,89 2217795,07 18 408999,65 2217564,21 
19 408630,42 2217813,59 19 408661,49 2217788,24 19 408963,03 2217517,87 
20 408627,61 2217811,15 20 408655,29 2217782,13 20 408920,94 2217476,43 
21 408624,51 2217809,07 21 408648,38 2217776,84 21 408874,04 2217440,54 
22 408621,18 2217807,39 22 408640,86 2217772,45 22 408823,04 2217410,74 
23 408617,66 2217806,14 23 408632,86 2217769,03 23 408768,75 2217387,50 
24 408614,02 2217805,33 24 408624,50 2217766,62 24 408711,98 2217371,19 
25 408610,31 2217804,98 25 408615,90 2217765,28 25 408653,63 2217362,04 
26 408606,58 2217805,10 26 408607,20 2217765,01 26 408594,60 2217360,20 
27 408602,89 2217805,68 27 408598,53 2217765,82 27 408535,80 2217365,70 
28 408599,31 2217806,71 28 408590,03 2217767,70 28 408478,13 2217378,46 
29 408595,88 2217808,18 29 408581,83 2217770,62 29 408422,49 2217398,28 
30 408592,66 2217810,06 30 408574,06 2217774,53 30 408369,75 2217424,85 

31 408589,70 2217812,32 31 408566,83 2217779,38 31 408320,70 2217457,75 
32 408587,04 2217814,94 32 408560,26 2217785,09 32 408276,12 2217496,49 
33 408584,73 2217817,87 33 408554,45 2217791,57 33 408236,69 2217540,47 
34 408582,79 2217821,06 34 408549,49 2217798,72 34 408203,03 2217588,99 
35 408581,27 2217824,47 35 408545,46 2217806,43 35 408175,64 2217641,32 
36 408580,19 2217828,03 36 408542,41 2217814,59 36 408154,96 2217696,64 
37 408579,55 2217831,71 37 408540,40 2217823,05 37 408141,31 2217754,10 
38 408579,38 2217835,44 38 408539,45 2217831,71 38 408134,89 2217812,82 
39 408579,67 2217839,15 39 408539,59 2217840,41 39 408135,81 2217871,87 
40 408580,42 2217842,81 40 408540,80 2217849,03 40 408144,05 2217930,35 
41 408581,61 2217846,34 41 408543,08 2217857,43 41 408159,48 2217987,36 
42 408583,24 2217849,70 42 408546,37 2217865,48 42 408181,87 2218042,02 
43 408585,27 2217852,83 43 408550,65 2217873,06 43 408210,87 2218093,47 
44 408587,67 2217855,68 44 408555,83 2217880,06 44 408246,03 2218140,92 
45 408590,41 2217858,21 45 408561,84 2217886,35 45 408286,81 2218183,65 
46 408593,44 2217860,39 46 408568,58 2217891,86 46 408332,57 2218220,98 
47 408596,72 2217862,17 47 408575,96 2217896,48 47 408382,62 2218252,35 
48 408600,19 2217863,53 48 408583,85 2217900,15 48 408436,17 2218277,26 
49 408603,81 2217864,45 49 408592,14 2217902,81 49 408492,39 2218295,34 
50 408607,51 2217864,91 50 408600,69 2217904,43 50 408550,43 2218306,30 
1 408611,24 2217864,91 1 408609,37 2217904,97 1 408609,37 2218309,97 

3. Границы поясов ЗСО водозаборной скважины № 3 МУП «КОМУНЭНЕРГО» в с. Пасьяново 
Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области.

Границы поясов ЗСО водозаборной скважины № 3 имеют в плане форму окружности :
- первый пояс - радиусом 30,0 м от оси скважины;
- второй пояс - радиусом 79,0 м от оси скважины;
- третий пояс - радиусом 535,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы первого, второго, третьего поясов ЗСО 
водозаборной скважины № 3 

Обозна-
чение
харак-
т е р н ы х 
точек 
границ 

Координаты (система 
координат ГСК-52)

Обозна-
чение
харак-
терных 
точек 
границ 

Координаты (система 
координат ГСК-52)

Обозна-
чение
харак-
т е р н ы х 
точек 
границ 

Координаты (система 
координат ГСК-52)

х у х у х у 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Граница пояса ЗСО 1 Граница 2 пояса ЗСО Граница 3 пояса ЗСО 
1 409631,13 2218305,60 1 409631,13 2218354,60 1 409664,39 2218809,56 
2 409634,85 2218305,36 2 409640,93 2218353,98 2 409730,40 2218801,30 
3 409638,52 2218304,67 3 409650,59 2218352,16 3 409794,87 2218784,92 
4 409642,07 2218303,53 4 409659,94 2218349,16 4 409856,81 2218760,67 
5 409645,45 2218301,96 5 409668,84 2218345,01 5 409915,26 2218728,91 
6 409648,61 2218299,97 6 409677,17 2218339,80 6 409969,32 2218690,14 
7 409651,50 2218297,62 7 409684,78 2218333,59 7 410018,15 2218644,97 
8 409654,08 2218294,92 8 409691,56 2218326,48 8 410061,00 2218594,09 
9 409656,30 2218291,92 9 409697,41 2218318,59 9 410097,20 2218538,28 
10 409658,13 2218288,67 10 409702,23 2218310,03 10 410126,20 2218478,41 
11 409659,54 2218285,22 11 409705,95 2218300,94 11 410147,54 2218415,40 
12 409660,52 2218281,62 12 409708,52 2218291,46 12 410160,90 2218350,24 
13 409661,04 2218277,93 13 409709,89 2218281,73 13 410166,07 2218283,92 
14 409661,10 2218274,20 14 409710,04 2218271,91 14 410151,64 2218151,92 
15 409660,32 2218268,66 15 409707,99 2218257,33 15 410132,27 2218088,28 
16 409659,23 2218265,09 16 409705,13 2218247,94 16 410105,15 2218027,53 
17 409657,71 2218261,69 17 409701,13 2218238,97 17 410070,70 2217970,63 
18 409655,78 2218258,49 18 409696,04 2218230,56 18 410029,45 2217918,44 
19 409653,47 2218255,57 19 409689,95 2218222,86 19 409982,05 2217871,77 
20 409650,81 2218252,95 20 409682,95 2218215,96 20 409929,22 2217831,34 
21 409647,85 2218250,68 21 409675,15 2218209,99 21 409871,79 2217797,78 
22 409644,63 2218248,80 22 409666,67 2218205,04 22 409810,63 2217771,61 
23 409641,20 2218247,33 23 409657,64 2218201,17 23 409746,70 2217753,23 
24 409637,61 2218246,30 24 409648,20 2218198,46 24 409680,98 2217742,92 
25 409633,93 2218245,72 25 409638,49 2218196,94 25 409614,49 2217740,85 
26 409630,20 2218245,61 26 409628,67 2218196,63 26 409548,26 2217747,05 
27 409626,48 2218245,96 27 409618,89 2218197,55 27 409483,31 2217761,42 
28 409622,84 2218246,76 28 409609,30 2218199,67 28 409420,64 2217783,74 
29 409619,33 2218248,01 29 409600,05 2218202,97 29 409390,47 2217797,78 
30 409616,00 2218249,69 30 409591,28 2218207,38 30 409333,04 2217831,34 
31 409612,90 2218251,77 31 409583,12 2218212,86 31 409280,21 2217871,77 
32 409610,08 2218254,22 32 409575,71 2218219,30 32 409232,81 2217918,44 
33 409607,59 2218256,99 33 409569,15 2218226,61 33 409191,56 2217970,63 
34 409605,47 2218260,06 34 409563,55 2218234,69 34 409157,11 2218027,53 
35 409603,74 2218263,36 35 409558,99 2218243,39 35 409129,99 2218088,28 
36 409602,43 2218266,86 36 409555,55 2218252,59 36 409110,62 2218151,92 
37 409601,57 2218270,49 37 409553,28 2218262,15 37 409099,30 2218217,47 
38 409601,16 2218274,20 38 409552,22 2218271,91 38 409096,20 2218283,92 
39 409601,22 2218277,93 39 409552,37 2218281,73 39 409101,36 2218350,24 
40 409601,74 2218281,62 40 409553,74 2218291,46 40 409114,72 2218415,40 
41 409602,72 2218285,22 41 409556,31 2218300,94 41 409136,06 2218478,41 
42 409604,13 2218288,67 42 409560,03 2218310,03 42 409165,06 2218538,28 
43 409605,96 2218291,92 43 409564,85 2218318,59 43 409201,26 2218594,09 
44 409608,18 2218294,92 44 409570,70 2218326,48 44 409244,11 2218644,97 
45 409610,76 2218297,62 45 409577,48 2218333,59 45 409292,94 2218690,14 
46 409613,65 2218299,97 46 409585,09 2218339,80 46 409347,00 2218728,91 
47 409616,81 2218301,96 47 409593,42 2218345,01 47 409405,45 2218760,67 
48 409620,19 2218303,53 48 409602,32 2218349,16 48 409467,39 2218784,92 
49 409623,74 2218304,67 49 409611,67 2218352,16 49 409531,86 2218801,30 
50 409627,41 2218305,36 50 409621,33 2218353,98 50 409597,87 2218809,56 
1 409631,13 2218305,60 1 409631,13 2218354,60 1 409664,39 2218809,56 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 октября 2019 года 
№ в реестре 13435-406-007-01-06/81 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.10.2019 № 07-01-06/81

Об утверждении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского 

поселения «Ройкинский сельсовет 
Кстовского муниципального района 

Нижегородской области»

В соответствии со статьями 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

Граница территории третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 10
МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
водозаборной скважины № 10 МУП «Лысковокоммунсервис» в г. Лысково 

Нижегородской области 

Обозначение Координаты ( система координат 
ГСК-52)

характерных 
точек границ 

х у 

1 2 3 
78 497077.20 2279846.96 
79 497070.55 2279878.24 
80 497057.54 2279907.46 
81 497038.74 2279933.33 
82 497014.97 2279954.74 
83 496987.27 2279970.73 
84 496956.85 2279980.62 
85 496925.04 2279983.96 
86 496893.23 2279980.62 
87 496862.80 2279970.73 
88 496835.11 2279954.74 
89 496811.34 2279933.33 
90 496792.54 2279907.46 

91 496779.52 2279878.24 
92 496772.88 2279846.96 
93 496772.88 2279814.96 
94 496779.52 2279783.68 
95 496792.54 2279754.46 
96 496811.34 2279728.59 
97 496835.11 2279707.19 
98 496862.80 2279691.19 
99 496893.23 2279681.30 
100 496925.04 2279677.96 
101 496956.85 2279681.30 
102 496987.27 2279691.19 
103 497014.97 2279707.19 
104 497038.74 2279728.59 
105 497057.54 2279754.46 
106 497070.55 2279783.68 
107 497077.20 2279814.96 
78 497077.20 2279846.96 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 октября 2019 года 
№ в реестре 13434-319-319-476/19П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.09.2019 № 319-476/19П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

МУП «КОМУНЭНЕРГО»
в с. Пасьяново Красноборского сельсовета 

Шатковского муниципального района 
Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического заключения Управ-
ления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 21 мая 2019 г. № 52.78.04.000.Т.000002.05.19 
о соответствии проекта зон санитарной охраны на водозаборе МУП «КОМУНЭНЕРГО» в с. Пасьяново 
Шатковского муниципального района Нижегородской области государственным санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора МУП «КОМУНЭНЕРГО» в с. Пасьяново 

Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водозабора 
МУП «КОМУНЭНЕРГО» в с. Пасьяново Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района 
Нижегородской области установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора МУП «КОМУНЭНЕРГО» в с. Пасьяново Красноборского сельсовета Шатковского муниципаль-
ного района Нижегородской области определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 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 предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документы о 
зонах санитарной охраны водозабора МУП «КОМУНЭНЕРГО» в с. Пасьяново Красноборского сельсовета 
Шатковского муниципального района Нижегородской области.

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

Министр                                                                                                         Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 25.09.2019 № 319-476/19П/од

Границы зон санитарной охраны водозабора МУП «КОМУНЭНЕРГО» 
в с. Пасьяново Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района

 Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозабора МУП «КОМУНЭНЕРГО» 
в с. Пасьяново Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской 
области. Водозабор состоит из трех скважин №№ 1, 2, 3. 

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

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

1. Границы поясов ЗСО водозаборной скважины № 1 МУП «КОМУНЭНЕРГО» в с. Пасьяново 
Красноборского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области.

Границы поясов ЗСО водозаборной скважины № 1 имеют в плане форму окружности :
- первый пояс - радиусом 30,0 м от оси скважины;
- второй пояс - радиусом 70,0 м от оси скважины;
- третий пояс - радиусом 470,0 м от оси скважины.
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области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
на основании решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным во-
просам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 24 июля 2019 г. № 57)

приказываю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рой-

кинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области, утвержденные 
решением сельского Совета Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района Ниже-
городской области от 18 октября 2013 г. № 145 (далее - Правила землепользования и застройки 
Ройкинского сельсовета), изложив в статье 41 «Градостроительные регламенты. Производственные 
зоны, земли промышленности вне населенных пунктов» для зон «П-2А - проектная зона предпри-
ятий 2 класса вредности», «П-3 - зона предприятий 3 класса вредности», «П-4 - зона предприятий IV 
класса вредности», «П-4А - проектная зона предприятий IV класса вредности» для вида разрешен-
ного использования «Строительная промышленность» описание вида разрешенного использования 
земельного участка в следующей редакции: «Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемен-
та, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной про-
дукции» (код 6.6)» в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 1 сентября 2014 г. № 540.

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

2.1. Направить настоящий приказ главе администрации Ройкинского сельсовета Кстовского 
муниципального района Нижегородской области.

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 Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района 
Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Ройкинского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Ройкинского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Ройкинского сельсовета на официальном сайте администрации Ройкинского сельсовета в инфор-
мационно-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 со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                     М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
22 октября 2019 года 
№ в реестре 13439-406-006-01-03/45 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.09.2019 № 06-01-03/45 

Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории, расположенной в районе 

д. Ольгино в г.Нижнем Новгороде и 
Богородском районе Нижегородской области

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
5, 27 Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования градо-
строительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с 
изменениями), на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 23.04.2019 № 06-01-02/33

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в районе 

д. Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области (далее - проект 
планировки и межевания территории).

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

2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденный проект планировки и 
межевания территории главе г. Нижнего Новгорода, главе Новинского сельсовета Богородского 
района Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на 
официальном сайте сельсовета в сети «Интернет».

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

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

Директор департамента                                                                  М.В.Ракова

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций 

Нижегородской области 
от 27 сентября 2019 г. № 06-01-03/45 

Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д. Ольгино 
в г.Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий 

Перечень координат характерных точек красных линий
(система координат- МСК-52 зона 2)

Номер харак-
терной точки 

Координаты 

X У 
Контур 1 
1 518069,59 2210883,21 
2 518071,55 2210903,27 
3 518071,09 2210921,74 
4 518070,34 2210971,18 
5 518064,46 2211013,86 
6 518070,79 2211008,86 
Контур 2 
1 518077,21 2211017,49 
2 518062,45 2211028,49 
3 518063,10 2211088,58 
Контур 3 
1 518072,77 2211227,93 
2 518075,67 2211270,04 
3 518107,72 2211256,11 
4 518112,80 2211254,94 
Контур 4 
1 518109,60 2211261,83 

2 518073,78 2211277,42 
3 518066,46 2211280,59 
4 518070,92 2211306,46 
5 518083,34 2211368,05 
6 518083,84 2211368,36 
7 518085,45 2211373,38 
8 518089,86 2211389,94 
9 518095,83 2211407,09 
10 518104,80 2211435,74 
11 518128,80 2211429,38 
12 518145,15 2211416,65 
Контур 5 
1 518146,48 2211420,59 
2 518130,61 2211433,04 
3 518106,27 2211439,48 
4 518121,66 2211478,67 
5 518139,45 2211537,95 
6 518145,42 2211567,49 
Контур 6 
1 518146,72 2211572,31 
2 518152,61 2211595,67 

IV. Чертеж очередности планируемого развития территории, содержащий
 этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов

 капитального строительства

V. Положение о размещении линейных объектов

Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.Ольгино в г.Нижнем 
Новгороде и Богородском районе Нижегородской области, разработан в целях строительства 
транспортной развязки в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний 
Новгород, Р-158 Н. Новгород-Саратов и пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде.

Проектом предусматривается:
- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения с устрой-

ством транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог общего пользования феде-
рального значения Р158 - Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов, общего поль-
зования регионального значения - Нижегородской области Ряжск - Касимов - Нижний Новгород в 
Нижегородской области и автомобильной дороги местного значения -Проспекта Гагарина в Нижнем 
Новгороде (далее - Объект);

- строительство инженерных сетей и сооружений, необходимых для эксплуатации Объекта;
- строительство местных проездов с асфальтовым покрытием шириной 4,5 м в одном уровне 

для обеспечения транспортного обслуживания прилегающей жилой индивидуальной застройки;
- строительство объектов транспортной безопасности, необходимых для эксплуатации Объекта;
- перенос (переустройство) инженерных сетей в связи с размещением объекта;
- размещение временных объектов на период строительства Объекта.
Основные характеристики автомобильной дороги:
- категория - Iв / Магистральная улица регулируемого движения;
- протяженность - 4, 243 км;
- пропускная способность (на 2045 г.) - 94736 а/сут;
- грузонапряженность - 674948 т/км/км в год;
- интенсивность движения (на 2045 г.):

Наименование перегонов  
Всего, авт./сутки Всего, авт./час 
физ. ед. привед. ед. физ. ед. привед. ед.

Прогнозные условия 
2045 г.
Примыкание Р-158 к а.д. 22К-0125 
А.д. 22к-0125 (направления)     
пос. Новинки - дер. Ольгино     
от пос. Новинки прямо, в сторону пр. Гагарина 13530 15180 1030 1150 
от пос. Новинки, направо в сторону Б. Борисово 1380 1760 100 130 
дер. Ольгино - пос. Новинки     
от пр. Гагарина прямо, в сторону пос. Новинки 17990 20090 1370 1530 
от пр. Гагарина налево, в сторону с. Ближнее Борисово 18750 20970 1430 1590 
А.д. Р-158 (направления)     
с. Ближнее Борисово - дер. Ольгино     
от с. Ближнее Борисово направо, в сторону пр. Гагарина 19440 21570 1480 1640 
дер. Ольгино - с. Ближнее Борисово     
от с. Ближнее Борисово, налево  в сторону пос. Новинки 1760 2300 130 170 
А.д. 22к-0125 (перегоны)     
от а.д. 22к-0031 в сторону дер. Ольгино до а.д. Р-158 36740 41060 2800 3120 
от а.д. Р-158  в сторону пос. Новинки 19750 22390 1500 1700 
от пос. Новинки до а.д. Р-158 14910 16940 1130 1280 
от а.д. Р-158  до а.д. 22к-0031 32970 36750 2510 2790 
А.д. Р-158 (перегоны)     
от с. Ближнее Борисово в сторону а.д. 22к-0125 21200 23870 1610 1810 
а.д. 22к-0125 - с. Ближнее Борисово 20130 22730 1530 1720 
Примыкание а.д. 22К-031 к а.д. 22К-125 (пр. Гагарина)
А.д. 22К-0125 (направления)     
от а.д. Р-158  направо, на а.д. 22К-031 7705 9620 590 730 
от а.д. Р-158  прямо в сторону Нижнего Новгорода 26131 28680 1990 2180 
от Нижнего Новгорода прямо в сторону а.д.Р-158 31362 34280 2380 2610 
от Нижнего Новгорода налево, на а.д. 22К-031 (С2) 2507 2940 190 220 
А.д. 22К-031 (направления)     
от Б. Ельни направо в сторону Нижнего Новгорода 3241 4730 250 360 
от Б. Ельни налево в сторону а.д. Р-158 5589 7170 420 540 
А.д. 22К-0125 (перегоны)     
от Нижнего Новгорода до а.д. 22К-031 33869 37220 2570 2830 
от а.д. 22К-031 в сторону Нижнего Новгорода 29372 33410 2230 2540 
от а.д. Р-158  до а.д. 22К-0031 32970 36750 2510 2790 
от а.д. 22К-0031 в сторону дер. Ольгино до а.д. Р-158 36740 41060 2790 3120 
А.д. 22К-031 (перегоны)     
от Б. Ельни к а.д. 22К-0125 8830 11900 670 900 
от а.д. 22К-0125 к Б. Ельне 10212 12570 780 960 

Характеристики сетей электроснабжения и наружного освещения:
Проектом предусматривается электроснабжение проектируемых пунктов питания ШНО-1 и ШНО-

2 от РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции. 
Напряжение питающей сети - 380/220 В.
Характеристики электроустановки наружного освещения: 
-  Напряжение питающей сети ~380/220 В;
-  Источники питания - проектируемая трансформаторная подстанция.
Характеристики сетей связи:
Документацией предусматриваются решения по оснащению объекта инженерно-техническими 

средствами охраны и оповещения, системой охранной сигнализации, системы контроля и управле-
ния доступом, средствами обнаружения проникновения для реализации требований по обеспечению 
транспортной безопасности.

Характеристики сетей водоотведения:
Проектными решениями предусматривается закрытая система водоотвода. Сбор ливневых 

стоков с проезжей части осуществляется вдоль бортовых камней через дождеприемные колодцы 
в коллектор дождевой канализации. Далее сброс воды осуществляется в локальные очистные со-
оружения.

В составе системы водоотведения транспортной развязки планируется размещение локальных 
очистных сооружений. Выпуск очищенных вод предусмотрен на рельеф в придорожную существу-
ющую канаву автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород в существующих 
отметках. При выпуске вод с очистных сооружений на рельеф производится укрепление канавы, для 
исключения подтопления дороги и жилых территорий.

Зоны планируемого размещения линейных объектов устанавливаются на территории г. Нижнего 
Новгорода и Новинского сельсовета Богородского района Нижегородской области. 

3 518152,30 2211595,74 
4 518153,43 2211600,34 
5 518153,77 2211600,26 
6 518153,86 2211600,61 
7 518153,65 2211600,65 
8 518159,55 2211622,00 
9 518164,43 2211645,17 
10 518165,27 2211647,78 
11 518165,32 2211647,95 
12 518165,10 2211648,00 
13 518169,09 2211662,68 
14 518170,27 2211666,93 
15 518170,38 2211667,17 
16 518171,36 2211670,63 
17 518171,78 2211670,51 
18 518172,61 2211673,52 
19 518173,38 2211674,23 
20 518174,38 2211677,94 
21 518175,38 2211680,74 
22 518177,47 2211688,12 
23 518177,08 2211688,26 
24 518178,32 2211691,83 
25 518179,50 2211697,32 
26 518179,65 2211698,03 
27 518186,47 2211721,60 
28 518193,14 2211740,44 
29 518205,30 2211761,37 
30 518207,51 2211764,85 
31 518222,97 2211789,07 
32 518233,09 2211802,83 
33 518251,29 2211827,77 
34 518263,43 2211843,64 
35 518271,58 2211854,30 
36 518274,83 2211856,64 
37 518282,13 2211860,83 
38 518298,22 2211870,36 
39 518315,39 2211879,92 
40 518337,84 2211892,59 
41 518362,83 2211906,40 
42 518361,46 2211908,49 
43 518380,86 2211919,39 
44 518401,86 2211931,43 
45 518402,24 2211931,09 
46 518405,07 2211928,61 
47 518422,20 2211896,88 
Контур 7 
1 518420,29 2211941,47 
2 518420,22 2211941,59 
3 518492,41 2211983,77 
4 518509,30 2211992,33 
5 518557,22 2212018,88 
6 518560,80 2212020,76 
7 518624,02 2212055,49 
8 518624,51 2212054,60 
9 518627,22 2212050,41 
10 518631,38 2212044,00 
Контур 8 
1 518487,18 2212106,15 
2 518487,19 2212106,13 
3 518484,03 2212103,84 
4 518477,18 2212107,05 
Контур 9 
1 518270,71 2211913,74 
2 518262,93 2211909,20 
3 518255,79 2211905,26 
4 518255,72 2211905,40 
5 518239,78 2211897,16 
6 518228,66 2211890,59 
7 518228,77 2211890,42 
8 518225,41 2211888,17 
9 518215,88 2211882,55 

10 518195,38 2211871,92 
11 518192,49 2211870,19 
12 518192,99 2211869,28 
13 518162,70 2211851,92 
14 518162,63 2211852,05 
15 518144,83 2211842,21 
16 518144,57 2211842,67 
17 518143,58 2211842,32 
18 518140,20 2211840,41 
19 518140,73 2211839,33 
20 518125,68 2211830,35 
21 518125,41 2211830,79 
22 518109,71 2211821,79 
23 518099,70 2211815,83 
24 518098,36 2211815,03 
25 518098,44 2211814,89 
Контур 10 
1 518126,39 2211766,85 
2 518126,62 2211766,46 
3 518121,70 2211760,22 
4 518097,01 2211729,42 
5 518083,68 2211712,83 
6 518072,06 2211708,01 
7 518069,26 2211707,16 
8 518064,40 2211702,03 
9 518065,28 2211701,19 
10 518069,17 2211697,22 
11 518069,52 2211695,99 
12 518065,81 2211692,89 
13 518051,85 2211683,63 
14 518046,47 2211680,47 
15 518043,05 2211678,92 
16 518030,28 2211674,72 
17 518018,25 2211671,17 
18 518010,65 2211668,94 
19 517975,57 2211660,67 
20 517976,04 2211659,34 
21 517931,51 2211648,85 
22 517893,88 2211644,00 
23 517859,04 2211639,51 
24 517819,54 2211630,65 
25 517778,60 2211620,42 
26 517743,31 2211612,84 
27 517411,79 2211540,18 
Контур 11 
1 517998,82 2211098,48 
2 517997,26 2211126,10 
3 517991,62 2211155,81 
4 517978,94 2211187,69 
5 517962,62 2211215,80 
6 517943,76 2211239,20 
7 517922,39 2211263,70 
8 517910,64 2211280,47 
9 517901,33 2211303,43 
10 517897,76 2211329,01 
11 517895,87 2211354,84 
12 517889,42 2211381,84 
13 517878,12 2211411,80 
14 517860,08 2211442,39 
15 517823,06 2211485,58 
16 517814,38 2211495,71 
17 517810,06 2211500,75 
18 517796,73 2211516,29 
19 517787,54 2211523,82 
20 517775,26 2211528,86 
21 517764,61 2211531,66 
22 517746,02 2211528,15 
23 517698,43 2211517,88 
24 517431,19 2211456,41 
25 517429,06 2211465,56 

II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

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

линейных объектов

(Окончание в следующем выпуске «Деловой газеты».)

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: «02» марта 2020 года в 10 час. 00 мин. 
по московскому времени состоятся торги по продаже арестованного заложенного имуще-
ства. Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 
находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru:

Наименование/Краткая характеристика/Начальная цена (руб.)/Сумма задатка (руб.)
Лот № 1. Квартира (жилое) общей площадью 58,4 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, 

кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000109:4571. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 33 б, 
кв. 24. Должник – Шавандина Т. Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на декабрь 
2019 г. – 18364,90 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 18.12.2019 г. 
№ 52029/19/1824111. Начальная цена – 1697524,80 руб., сумма задатка – 84876,24 руб., шаг аукци-
она – 16975,25 руб.

Лот № 2. Квартира (жилое) общей площадью 61,5 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, заре-
гистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21: 0000110:1413. Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 12, кв. 41. Должник – Бицура А. С. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): залог в силу закона, 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 Дзержинско-
го РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 13.01.2020 г. № 52029/20/16906. Начальная цена – 1864 000 руб., сумма задатка – 93200 руб., шаг 
аукциона – 18640 руб.

Лот № 3. Квартира (жилое) общей площадью 48 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:57:0010008:4237. Адрес: 
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, г. Лукоянов, ул. Короленко, д. 41, кв. 25. Должник – Алек-
сандрова О. М. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на декабрь 2019 г. – 17539,20 руб.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Лукояновского МРО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 13.01.2020 г. № 52037/20/472. Начальная 
цена – 752000 руб., сумма задатка – 37600 руб., шаг аукциона – 7520 руб.

Лот № 4. Квартира (жилое) общей площадью 103,3 кв. м, этаж – 11, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т.ч 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0070073:949. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 43, корп. 3, кв. 73. 
Должник – Нейман А. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, за-
прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*Реализуется на основании поста-
новления СПИ Советского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
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Ориентир н. п. Ключищи. Участок находится примерно в 1,3 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, ООО «Алга». 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 978102 руб., сумма за-
датка – 48905,10 руб., шаг аукциона – 9781,02 руб.

Лот № 49. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 765793 +/- 7657 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:47:0900004:59. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир н. п. Ключищи. Участок находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, ООО «Алга». 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1148689,50 руб., сумма 
задатка – 57434,47 руб., шаг аукциона – 11486,89 руб.

Лот № 50. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 929319 +/- 8435 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:47:0900004:63. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир н. п. Ключищи. Участок находится примерно в 0,3 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, ООО «Алга». 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 2063202,50 руб., сумма 
задатка – 103160,12 руб., шаг аукциона – 20632,02 руб.

Лот № 51. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 853045 +/- 8082 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:47:0900004:70. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир н. п. Ключищи. Участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению 
на северо. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, ООО «Алга». 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1277759,50 руб., сумма 
задатка – 63887,97 руб., шаг аукциона – 12777,59 руб.

Лот № 52: Квартира (жилое) общей площадью 61,3 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010512:601. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 19, кв. 36. Должник – Синицы-
на М. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 3 запрещений сделок с имуще-
ством, задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г. – 1544,76 руб.* Реализуется на ос-
новании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.01.2020 г. № 52008/20/20090. Начальная 
цена – 2432700 руб., сумма задатка – 121635 руб., шаг аукциона – 24327 руб.

Лот № 53: Квартира (жилое) общей площадью 59,7 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:16:0030703:686. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, ул. Челюскин-
цев, д. 8, кв. 7. Должники – Котельва И. О. и О. В., шаг аукциона 15249,17 руб. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, 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 
Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на ре-
ализацию имущества на 15% от 28.01.2020 г. № 52008/20/20090. Начальная цена – 1296179,45 руб., 
сумма задатка – 64808,97 руб., шаг аукциона – 12961,79 руб.

Лот № 54: Комната (жилое) общей площадью 19 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрирован-
ных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020180:1055. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ш. Московское, д. 203, кв. 4, к. 5. Должник – Малышева Т. А. 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 Московского РО УФССП Рос-
сии по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 30.01.2020 г. № 52004/20/26607. Начальная цена – 595000 руб., сумма задатка – 29750 руб., 
шаг аукциона – 5950 руб.

Лот № 55: Квартира (жилое) общей площадью 44,8 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, заре-
гистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:55:0100009:2861. Адрес: Нижегородская 
обл., Дивеевский р-н, п. Сатис, ул. Московская, д. 37, кв. 6. Должники – Молчановы А. В., Ю. А., 
В. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на октябрь 2019 г. – 15523,20 руб.* Реализуется на основании 
постановлений СПИ Дивеевского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 30.01.2020 г. № 52030/20/902. Начальная цена – 
1245080 руб., сумма задатка – 62254 руб., шаг аукциона – 12450,80 руб.

Лот № 56: Квартира (жилое) общей площадью 60,3 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 4, кол-
во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:22:1300003:3919. Адрес: 
Нижегородская обл., Володарский р-н, р. п. Решетиха, ул. Комсомольская, д. 82, кв. 3, ком. 10,11,12,13. 
Должники – Лукьяновы Е. С. и А. Б. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Володарского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 30.01.2020 г. б/н. Начальная цена – 1305183,16 руб., 
сумма задатка – 65259,16 руб., шаг аукциона – 13051,83 руб.

Лот № 57: Квартира (жилое) общей площадью 32,7 кв. м, этаж – 6, кол-во жилых комнат – 1, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060216:373. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Верхнепечерская, д. 9, кв. 280. Должник – Пато-
вы В. А. и А. Н. 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 Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 29.01.2020 г. б/н. Начальная цена – 1785000 руб., сумма задат-
ка – 89250 руб., шаг аукциона – 17850 руб.

Лот № 58: Квартира (жилое) общей площадью 52,1 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050164:1692. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, пр-т Ленина, д. 43, корп. 4, кв 17. Должник – Зайцева Е. М. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом испол-
нителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Ленинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 18.11.2019 г. № 52003/19/345711. Начальная цена – 2386800 руб., сумма задатка – 119340 руб., 
шаг аукциона – 23868 руб.

Лот № 59: Жилой дом. (жилое) общей площадью 78,7 кв. м, кол-во этажей- 2, кадастровый (или 
условный) номер 52:40:0301003:1504. Адрес: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Коммунистов, д. 72. 
Земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 196 +/- 4,9 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:40:0301003:114. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Коммунистов, 
д. 72. Должники – Букин А. М. и Шпагина О. С. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом наложенное Арзамасским городским судом 
Нижегородской области, прочие ограничения на земельный участок (объект, имеющий историческую, 
научную и культурную ценность). Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Реа-
лизуется на основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 18.06.2019 г. б/н. Начальная 
цена – 2211949,56 руб., сумма задатка – 110597,48 руб., шаг аукциона – 22119,49 руб.

Лот № 60: Квартира (жилое) общей площадью 52,3 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:53:0010108:328. Адрес: Нижегородская обл., г. Выкса, п. Дружба, мкр Дружба, д. 31, кв. 
51. Должники – Мельников В. В. и Аникин Е. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запреще-
ние сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Выксунского МРО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 31.01.2020 г. № 52025/20/17111. Начальная цена – 859520 руб., сумма задатка – 42976 руб, шаг 
аукциона – 8595,20 руб.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собствен-
ника 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 «03 февраля 2020 г. по «25» 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 «27» 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 

№№ 1–58) 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 25 февраля 

2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 25 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».

Объявление
Я, Макин Г. В., приношу извинения за совершенный мной в 2019 г. коммерческий подкуп.

Извещение о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «ПИК» (далее – ООО Предприятие 

«ПИК» (Заказчик), адрес: 603116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 7 А, 
п. 1, информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372, организуются общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектной документации объекта 1 категории «Линия 
горячего цинкования, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, пригородная 
зона Промзона», включая материалы ОВОС и техническое задание.

Общественные обсуждения организуются Администрацией Кстовского муниципального района 
(адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина, д. 4).

Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская область, Кстовский район, При-
городная зона, Промзона.

Цель намечаемой деятельности – строительство линии горячего цинкования.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – 1–2 квартал 2020 г.
Материалы проектной документации объекта 1 категории «Линия горячего цинкования, рас-

положенная по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, пригородная зона Промзона», оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) применительно к намечаемой деятельности ООО Пред-
приятие «ПИК» по эксплуатации проектируемой линии горячего цинкования, а также Техническое 
задание на оценку воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и подачи заме-
чаний и предложений в письменном виде с 6 февраля 2020 г. по адресу: Нижегородская область, 
г. Кстово, пл. Ленина, дом 4, каб. 447. Т. 8–831–45–39262.

Прием письменных замечаний и предложений осуществляется по адресу электронной почты 
loiko.aleks@yandex.ru. Контактное лицо Лойко А. А., тел. +79300561043.

Общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний 10.03.2020 года с 14 ча-
сов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, дом 4, в актовом зале адми-
нистрации Кстовского муниципального района (4-й этаж).

запад. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «Агро-
КапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 517500 руб., сумма задатка – 25875 руб., шаг 
аукциона – 5175 руб.

Лот № 27. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 805000 +/- 7851 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:43:0100016:102. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир с. Палец. Участок находится примерно в 0,7 км от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «Агро-
КапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1207500 руб., сумма задатка – 60375 руб., шаг 
аукциона – 12075 руб.

Лот № 28. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 172500 +/- 3634 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:43:0100005:36. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир п. Зеленуха. Участок находится примерно в 0,1 км от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО 
«АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сде-
лок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 258750 руб., сумма задатка – 12937,50 руб., 
шаг аукциона – 2587,50 руб.

Лот № 29. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 345 000 +/- 5 139 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:43:0100005:33. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 0,1 км от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «Агро-
КапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 517500 руб., сумма задатка – 25875 руб., шаг 
аукциона – 5175 руб.

Лот № 30. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 345000 +/- 5139 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:43:0100001:48. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 1,6 км от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. 
Начальная цена – 517500 руб., сумма задатка – 25875 руб., шаг аукциона – 5175 руб.

Лот № 31. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 460000 +/- 5935 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:43:0100001:47. Адрес: Нижегородская область. Перевозский р-н, в 0,2 км на северо-запад от д. 
Дубки. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на ос-
новании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче аре-
стованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 690000 руб., 
сумма задатка – 34500 руб., шаг аукциона – 6900 руб.

Лот № 32. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 690000 +/- 7268 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:43:0100001:46. Адрес: Нижегородская область. Перевозский р-н, в 0,1 км на юго-запад от д. Дубки. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1035000 руб., сумма за-
датка – 51750 руб., шаг аукциона – 10350 руб.

Лот № 33. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 230000 +/- 4196 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:43:0100001:45. Адрес: Нижегородская область. Перевозский р-н, в 0,2 км на запад от д. Дубки. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 345000 руб., сумма за-
датка – 17250 руб., шаг аукциона – 3450 руб.

Лот № 34. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 690000 +/- 7268 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:43:0100001:44. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 1,0 км от ориентира на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «Агро-
КапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1035000 руб., сумма задатка – 51750 руб., шаг 
аукциона – 10350 руб.

Лот № 35. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 575000 +/- 6635 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:43:0100001:43. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 0,1 км от ориентира на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «Агро-
КапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 862500 руб., сумма задатка – 43125 руб., шаг 
аукциона – 8625 руб.

Лот № 36. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 1265000 +/- 9841 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:43:0100001:41. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Дубки. Участок находится примерно в 0,1 км от ориентира на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Перевозский р-н. Должник – ООО «Агро-
КапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1897500 руб., сумма задатка – 94875 руб., шаг 
аукциона – 18975 руб.

Лот № 37. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 690000 +/- 7268 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:43:0100022:31. Адрес Нижегородская область. Перевозский р-н, Участок находится примерно 
в 0,1 км от ориентира в 0.1 км от д. Вязовка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. 
Начальная цена – 1035000 руб., сумма задатка – 51750 руб., шаг аукциона – 10350 руб.

Лот № 38. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 3096 031 +/- 15396 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:49:0700011:144. Адрес: Нижегородская область, Гагинский р-н, в 300 м на запад от с. Гагино. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 4644046,50 руб., сумма 
задатка – 232202,32 руб., шаг аукциона – 46440,46 руб.

Лот № 39. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 582049 +/- 6676 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:47:1100005:169. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., участок № 2 в 740 м 
на запад от южной окраины с. Салганы. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная 
цена – 873073,50 руб., сумма задатка – 43653,67 руб., шаг аукциона – 8730,73 руб.

Лот № 40. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 1640017 +/- 11206 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:47:1100007:60. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир н. п. Салганы. Участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н. Долж-
ник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 2460025,50 руб., сумма 
задатка – 123001,27 руб., шаг аукциона – 24600,25 руб.

Лот № 41. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 741010 +/- 7532 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:47:1100005:172. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н., участок № 1 в 220 м 
на запад от западной окраины с. Салганы. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. 
Начальная цена – 1111515 руб., сумма задатка – 55575,75 руб., шаг аукциона – 11115,15 руб.

Лот № 42. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 148822 +/- 3376 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:47:1500014:20. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, в 1,1 км на восток 
от с. М. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 223233 руб., 
сумма задатка – 11161,65 руб., шаг аукциона – 2232,33 руб.

Лот № 43. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 744037 +/- 7548 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:47:1500019:61. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, участок № 2 в 540 м 
на север от Б. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Ре-
ализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 
1116055,50 руб., сумма задатка – 55802,77 руб., шаг аукциона – 11160,55 руб.

Лот № 44. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 892806 +/- 8268 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:47:1500019:60. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, участок № 4 в 170 м 
на север от М. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Ре-
ализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 
1339209 руб., сумма задатка – 66960,45 руб., шаг аукциона – 13392,09 руб.

Лот № 45. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 892 800 +/- 8 268 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:47:1500019:59. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, участок № 1 в 260 м на се-
веро-запад от М. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 
1339209 руб., сумма задатка – 66960,45 руб., шаг аукциона – 13392,09 руб.

Лот № 46. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 595204 +/- 6751 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:47:1500014:19. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, участок № 3 в 360 м на се-
веро-восток от Б. Мажарка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограниче-
ния (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 
892806 руб., сумма задатка – 44640,30 руб., шаг аукциона – 8928,06 руб.

Лот № 47. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 515424 +/- 6282 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:47:0900004:257. Адрес: Нижегородская область, Краснооктябрьский р-н, в 280 м на северо-запад 
от с. Ключищи. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 773136 руб., 
сумма задатка – 38656,80 руб., шаг аукциона – 7731,36 руб.

Лот № 48. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 652068 +/- 7066 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:47:0900004:60. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

имущества на торги от 20.01.2020 г. б/н. Начальная цена – 6176000 руб., сумма задатка – 308800 руб., 
шаг аукциона – 61760 руб.

Лот № 5. Квартира (жилое) общей площадью 57,5 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-во 
зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0050031:911. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 30, корп. 7, кв. 28. Должники – Ку-
лагины А.С и О. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реа-
лизуется на основании постановления СПИ Ленинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 27.06.2019 г. б/н. Начальная цена – 2580000 руб., 
сумма задатка – 129000 руб., шаг аукциона – 25800 руб.

Лот № 6. Квартира (жилое) общей площадью 44 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрированных – 
3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:06:0080003:310. Адрес: Нижегородская обл., Вар-
навинский р-н, п. Черемушки, ул. Советская, д. 4, кв. 4. Должник – Бойко С. А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Крас-
нобаковского и Варнавинского РО ССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.09.2019 г. б/н. Начальная цена – 400000 руб., сумма задатка – 20000 руб., 
шаг аукциона – 4000 руб.

Лот № 7. Комната (жилое) общей площадью 13,9 кв. м, этаж – 5, кол-во зарегистрированных – 
1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040118:347. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 43 А, к. 133. Должник – Рысев В. Ю. 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 Автозаводского ОСП № 2 УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 21.10.2019 г. № 52063/19/412799. Начальная 
цена – 892000 руб., сумма задатка – 44600 руб., шаг аукциона – 8920 руб.

Лот № 8. Комната (жилое) общей площадью 17 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010062:24. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Вождей 
Революции, д. 3, кв. 30, ком. 1. Должник – Анардович А. М. и А. В. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): залог в силу закона, 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 Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 07.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 667505 руб., сумма задатка – 33375,25 руб., шаг 
аукциона – 6675,05 руб.

Лот № 9. Квартира (жилое) общей площадью 45,3 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0050212:242. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 57, кв. 106. Должни-
ки – Федоровы Ф. К. и К. М. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, 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 Ленинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 22.07.2019 г. б/н. На-
чальная цена – 2324700 руб., сумма задатка – 116235 руб., шаг аукциона – 23247 руб.

Лот № 10. Квартира (жилое) общей площадью 44,5 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0050096:275. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Героя Самочкина, д. 11, кв. 43. Должники – Еремины Е. С. и М. И. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о на-
личии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Ленинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 22.07.2019 г. б/н. На-
чальная цена – 2900000 руб., сумма задатка – 145000 руб., шаг аукциона – 29000 руб.

Лот№ 11. Квартира (жилое) общей площадью 36,9 кв. м, этаж – 3, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0070074:182. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская, д. 53, кв. 50. Должник – Дергунов Д. Е. Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, арест, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному 
ремонту на ноябрь 2019 г. – 26578,09 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Со-
ветского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 22.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 2288800 руб., сумма задатка – 114440 руб., 
шаг аукциона – 22888 руб.

Лот № 12. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 560702 +/- 6552 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0220201:202. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, уч. № 2 в 1.1 км на юго-запад 
от н. п. Журавлиха. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 841053 руб., 
сумма задатка – 42050 руб., шаг аукциона – 8410,53 руб.

Лот № 13. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 2021 993 +/- 12442 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0230203:21. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир н. п. Панкратово. Участок находится примерно в 130 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Починковский р-он, участок № 1. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 3032989,50 руб., сумма 
задатка – 151649,47 руб., шаг аукциона – 30329,89 руб.

Лот № 14. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 589 514 +/- 6 718 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0230101:8. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир н. п. Любимово. Участок находится примерно в 0,4 км от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Починковский р-он, участок № 2. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 884271 руб., сумма за-
датка – 44213,55 руб., шаг аукциона – 8842,71 руб.

Лот № 15. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 300015 +/- 4793 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0230101:10. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, примыкающая к северной 
окраине с. Ивашевка. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Ре-
ализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 
450022,50 руб., сумма задатка – 22501,12 руб., шаг аукциона – 4500,22 руб.

Лот № 16. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 950094 +/- 8529 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0230101:12. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, примерно в 30 м к северо-западу 
от западной окраины с. Любимово. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная 
цена – 1425141 руб., сумма задатка – 71257,05 руб., шаг аукциона – 14251,41 руб.

Лот № 17. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 274000 +/- 4580 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0230101:11. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, примерно в 1,3 км к северу 
от северной окраины с. Любимово. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная 
цена – 411000 руб., сумма задатка – 20550 руб., шаг аукциона – 4110 руб.

Лот № 18. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 500426 +/- 6190 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0000000:336. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, в 30 м на юг от н. п. Любимово. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 750639 руб., сумма за-
датка – 37531,95 руб., шаг аукциона – 7506,39 руб.

Лот № 19. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 772028 +/- 7435 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:59:0000000:335. Адрес: Нижегородская область, Починковский р-н, в 1,4 км на северо-вос-
ток от н. п. Любимово. Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 
1083042 руб., сумма задатка – 54152,10 руб., шаг аукциона – 10830,42 руб.

Лот № 20. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 2 039 881 +/- 12 497 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0200108:119. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ясная Поляна. Участок находится примерно в 2,96 км от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Починковский р-он, участок № 1. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 3059821,50 руб., сумма 
задатка – 152991,07 руб., шаг аукциона – 30598,21 руб.

Лот № 21. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 305 499 +/- 4 837 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0200101:22. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир с. Ясная Поляна. Участок находится примерно в 3,0 км от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Починковский р-он, участок № 2. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 458248,50 руб., сумма 
задатка – 22912,42 руб., шаг аукциона – 4582,48 руб.

Лот № 22. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства) площадью 783 812 +/- 310 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 52:59:0200108:115. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с. Дивеев Усад. Участок находится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область. Починковский р-он, участок № 3. 
Должник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1175718 руб., сумма за-
датка – 58785,90 руб., шаг аукциона – 11757,18 руб.

Лот № 23. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 834996 +/- 7996 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0200206:77. Адрес: Нижегородская область,

Починковский р-н, примерно в 2,5 км к северо-востоку от восточной окраины с. Маресево. Долж-
ник – ООО «АгроКапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1252494 руб., сумма за-
датка – 62624,70 руб., шаг аукциона – 12524,94 руб.

Лот № 24. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 419054 +/- 5664 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0200206:85. Адрес: Нижегородская область,

Починковский р-н, примерно в 120 м от южной окраины с. Маресево. Должник – ООО «Агро-
КапиталИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 628581 руб., сумма задатка – 31429,05 руб., 
шаг аукциона – 6285,81 руб.

Лот № 25. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 865487 +/- 8140 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:59:0200206:101. Адрес: Нижегородская область,

Починковский р-н, примыкающий к южной окраине с. Маресево. Должник – ООО «АгроКа-
питалИнвест». Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.10.2019 г. № 52009/19/120500. Начальная цена – 1298230,50 руб., сумма задатка – 64911,52 руб., 
шаг аукциона – 12982,30 руб.

Лот № 26. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства) площадью 345 000 +/- 5 139 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:43:0100016:107. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Вязовка. Участок находится примерно в 0,3 км от ориентира по направлению на северо-


