
Вот уже несколько месяцев 
в Нижегородской области 
работает центр поддержки 
предпринимательства 
и окна «Мой бизнес». Сюда 
можно прийти с идеей, 
а выйти с реальным бизнес-
планом. Мы выяснили, кому 
и как новый центр помог 
добиться успеха.

Ничего личНого, 
только бизНес

Гаечный ключ, молоток, плос-
когубцы – это не набор инстру-
ментов, точнее, он самый, только 
из… шоколада. На первый взгляд 
и не скажешь, что эти инструмен-
ты съедобные. Да что там съедоб-
ные – вкусные!

Подобные сувениры Сергей 
Фёдоров увидел, путешествуя 
по Латвии.

– Я лет десять работал на про-
изводстве и хорошо знаю, как де-
лается большинство вещей, – рас-
сказал предприниматель. – И ког-
да увидел эти сувениры, подумал, 
что это очень интересно, необыч-
но, и я знаю, как это сделать.

Подумал и сделал формы, ко-
торые позволяют создавать из шо-
колада хозяйственные инструмен-
ты. Начал с них, а сегодня фирма 
Сергея Фёдорова работает под 
девизом: «Всё что угодно из шо-
колада».

– Сам я к шоколаду равноду-
шен, скажем, не сладкоежка, – 
признался предприниматель.

Сергей Фёдоров обратился 
в центр «Мой бизнес» с вопросом 
по регистрации своего бизнеса. 
Он был приглашён к обучению 
в «Азбуке предпринимательства» 
и с успехом его прошёл. Сувениры 
из шоколада Сергея стали одной 
из лучших бизнес-идей на кон-
курсе, которым заканчивался курс 
обучения. Призом был сертифи-
кат на создание сайта. Сайт уже 
работает, и Сергей оформляет не-
обходимые разрешения на произ-
водство.

– Также я получил поддерж-
ку в виде рекламных кампаний 
в соцсетях, – рассказал предпри-
ниматель. 

Алёна Аракельянц тоже про-
шла обучение в «Азбуке пред-
принимателей», и её бизнес-идея 
была признана одной из лучших. 
Алёна занимается организацией 
экскурсий для детей в мир про-
фессий.

– Знакомлю с такими профес-
сиями, как пожарный, врач ско-
рой помощи, ветеринар, столяр, 
телеведущий, гончар, сыровар, – 
рассказала Алёна.

Все экскурсии проходят не где-
то в павильонах, а прямо на рабо-
чем месте профессионала.

В конкурсе Алена выиграла соз-
дание сайта. А не так давно при-

ходила на открытие центра «Мой 
бизнес», где её лично проконсуль-
тировали вице-губернатор Евгений 
Люлин, заместитель министра про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области Альбина Разина и дирек-
тор Центра инноваций социальной 
сферы Игорь Седых. По словам 
Алёны, ей здорово помогли с но-
выми направлениями для экскур-
сий. Например, в списке появилась 
профессия кинолога. Через центр 
«Мой бизнес» Алёна продолжает 
получать информацию по вопро-
сам социальной сферы.

Новоиспечённые предприни-
матели отмечают: в центре «Мой 
бизнес» можно и подпитаться 
идеями, и получить конкретные 
советы по их реализации.

Д и н а  М а р у ш и н а  п р и ш л а 
в «Мой бизнес» с необычным 
проектом – она хочет открыть 
частный архив. И здесь же, в цен-
тре «Мой бизнес», зарегистриро-
вала ИП.

К заместителю губернатора 
Дмитрию Краснову Дина Вла-
димировна обратилась с целью 
узнать тенденции развития сфе-
ры архивного дела, особенности 
организации работы с докумен-
тами. Для неё была организована 

экскурсия по Государственному 
архиву Нижегородской области. 
Сейчас предпринимательница вы-
бирает помещение под открытие 
частного архива.

Высокий уроВеНь

Центр и окна «Мой бизнес» 
начали работу в 2019 году в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Сам 
центр расположен в технопарке 
«Анкудиновка». Окна «Мой биз-

нес» есть ещё в 17 муниципали-
тетах региона.

Одна из особенностей центра – 
здесь можно получить консультации 
на самом высоком уровне. Здесь 
с нижегородскими предпринима-
телями встречаются заместители 
губернатора, министры региональ-
ного правительства и руководители 
госструктур, оказывающих под-
держку бизнесу. Руководители му-
ниципалитетов в районах области 
также консультируют в местных 
центрах «Мой бизнес».

– Всего за несколько меся-
цев работы центра и окон «Мой 
бизнес» за консультациями об-
ратились более 1,5 тысячи ниже-
городцев, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 

Никитин. – Важно, что такие 
встречи позволяют вместе на-
ходить решения проблемных во-
просов, обсуждать предложения 
по улучшению бизнес-климата.

В конце января личные кон-
сультации для предпринимателей 
в центре «Мой бизнес» провёл за-
меститель губернатора Нижего-
родской области Андрей Харин. 
Вопросы касались экологической 
сферы и переработки ТКО.

– Энергетика и ЖКХ – это, 
как правило, бизнес больших 
компаний. В сфере экологии ра-
ботает много предприятий малого 
и среднего бизнеса, и замечатель-
но, что они хотят осваивать новые 
направления. При этом процесс 
обоюдно полезный. Мы обсудили 
несколько кейсов, о которых мне 
интересно было узнать, – сказал 
Андрей Харин.

Так, к примеру, один из пред-
принимателей предложил постро-
ить в регионе предприятие по пе-
реработке шин, чтобы на выходе 
получать резиновую плитку и ре-
зиновое покрытие. На консульта-
ции он интересовался получением 
необходимых лицензий и вариан-
тами размещения производствен-
ной площадки.

В центре «Мой бизнес» в Ба-
лахне с предпринимателями 
встретился глава местного само-
управления Балахнинского му-
ниципального района Алексей 
Левкович.

– Через некоторое время мы 
подведём первые итоги работы 
центра. Если будут повторяющи-
еся, однотипные вопросы, значит, 
есть системные проблемы. В этом 
случае будем искать системные 
решения. Важно не просто про-
водить консультации, но и выч-
ленять проблемы, решать их. Это 
одна из основных задач центра 
«Мой бизнес», – заявил вице-гу-
бернатор Евгений Люлин.

В настоящее время Нижего-
родская область – лидер в Рос-
сии по количеству открытых окон 
«Мой бизнес». Не смотря на это, 
на 2020 год ставится задача открыть 
центры в каждом районе области.
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Без бумажки - не букашка 
В этом году работодатели начнут 
переходить на электронный 
кадровый документооборот. 
Теперь при заключении 
трудового договора, переводе 
или увольнении можно обойтись 
без записи в трудовой книжке – 
в обиход вводятся так называемые 
электронные трудовые книжки. 
Все записи в цифровом виде будут 
пересылаться в Пенсионный фонд. 
О том, как отразится на нас 
нововведение, рассказывает юрист 
Ирина Питунова.

ПреимущестВа и риски

Вопрос о переходе на электронные тру-
довики назревал давно. И вот наконец 
в Трудовой кодекс внесены соотвествую-
щие поправки.

Электронная трудовая книжка – это све-
дения о трудовой деятельности, которые 
в цифровом виде хранятся в Пенсионном 
фонде России.

Электронный аналог трудовика лишён 
недостатков традиционного бумажного до-
кумента. Во-первых, такую трудовую книж-
ку нельзя испортить, потерять, подделать. 
Во-вторых, она позволяет дистанционно 

оформлять пенсии по данным лицевого 
счёта без дополнительных документальных 
подтверждений. В-третьих, её данные могут 
быть использованы для получения госус-
луг. Плюсами являются также высокий уро-
вень безопасности и сокращение издержек 
работодателя на бумажные носители.

Однако и у традиционной трудовой 
книжки есть преимущества: она материаль-
на и не зависит от компьютерных систем, 
сбоев в интернете и наличия электричества. 
Например, не у всех работодателей есть бес-
перебойный доступ к интернету. Кроме то-
го, потребуются затраты на электронную 
защиту данных. Но самое опасное, что 
в случае, если информация об изменениях 
в трудовой деятельности не дойдёт до Пен-
сионного фонда, подтвердить её с помощью 
бумажной трудовой книжки, если человек 

письменно от неё отказался, будет невоз-
можно. Например, недобросовестный рабо-
тодатель в случае ликвидации или переиме-
нования организации не передаст сведения 
в Пенсионный фонд, и этот период стажа 
работникам просто не зачтётся. Свои права 
придётся доказывать через суд.

трудНости Перехода

Перейти на электронный вариант, на-
писав заявление, можно будет в любой 
момент. А вот официально отказавшись 
от бумажной трудовой книжки, вернуться 
к ней будет уже нельзя. Заявление работ-
ника о переходе на электронную трудовую 
книжку работодатель должен отправить 
в Пенсионный фонд.

До 30 июня 2020 года работодатель дол-
жен направить работникам уведомление 
о переходе на ведение сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а так-
же о праве продолжать вести бумажную 
книжку. А до 31 декабря 2020 года – за-
регистрировать заявление работника о его 
выборе: бумажная трудовая книжка или 
электронный носитель. Тем, кто решил 
перейти на электронный аналог трудови-
ка, бумажную трудовую книжку должны 
выдать на руки под расписку.

Сведения о предыдущей трудовой дея-
тельности работника вместо обычной тру-

довой книжки можно будет получать через 
личный кабинет на сайте ПФР или в любой 
клиентской службе, а также на портале гос-
услуг и в МФЦ.

Все сведения об изменениях трудовой де-
ятельности работников – о приёме на рабо-
ту, увольнении, переводе, совместительству, 
переименовании или ликвидации организа-
ции – с января этого года работодатель обя-
зан подавать в Пенсионный фонд не поз-
же 15 числа каждого месяца, следующего 
за событием. Причём крупные организации 
с численностью работающих более 25 чело-
век – только в электронном виде.

Время оПределиться

2020 год – переходный. Работники впра-
ве сами выбирать, переходить им на новый 
формат или продолжать вести бумажную 
книжку. С 2021-го новым работникам, пре-
жде нигде не работавшим, бумажная трудо-
вая книжка заводиться уже не будет. Но те, 
кто уже имеет бумажные трудовые книжки, 
могут и дальше по умолчанию продолжать 
их вести. В таком случае работодатель будет 
вести их трудовую книжку в двух вариан-
тах – в бумажном и в электронном.

Полный переход на электронные тру-
довые планируется завершить к 2027 году.

алина малиНиНа

А к т у А л ь н о 
молодым талаНтам – 
Поддержка На Всех уроВНях

Нижегородский биолог получила премию 
от президента. После награждения 
Марину Ширманову поздравил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

6 февраля в Московском Кремле состоялось вручение 
премий Президента РФ в области науки и инноваций 
для молодых учёных за 2019 год. Одним из лауреатов 
премии стала заместитель директора по науке науч-
но-исследовательского института экспериментальной 
онкологии и биомедицинских технологий «Приволж-
ского исследовательского медицинского университета» 
(ПИМУ) Марина Ширманова.

– В лаборатории под руководством Марины Ширма-
новой успешно разрабатываются принципиально новые 
методы изучения злокачественных опухолей, – сказал 
Владимир Путин. – Они позволяют получить недоступ-
ные ранее знания о внутренних процессах в поражённых 
клетках и прицельно воздействовать на них.

Перед началом расширенного заседания президиума 
Госсовета и Совета при президенте по науке и образо-
ванию в Московском Кремле с Мариной Ширмановой 
встретился губернатор Нижегородской области Глеб Ни-
китин и поздравил её с присуждением высокой награды.

Само заседание президиума Госсовета было посвя-
щено повышению роли регионов в подготовке кадров.

– В первую очередь мы сконцентрировались на меди-
цинском образовании. Нам в этом плане повезло: в Ни-
жегородской области работает очень сильный вуз – При-
волжский исследовательский медицинский университет. 
И с ним последовательно ведётся работа по увеличению 
целевого набора, – сказал Глеб Никитин. – На 2020 год 
нами подана заявка на 292 места по программам специ-
алитета, что составляет более 90% от общего количества 
бюджетных мест.

Также губернатор сообщил об увеличении региональ-
ных стипендий для талантливой молодёжи. Размер сти-
пендии для школьников вырастет более чем в шесть раз, 
для студентов – в пять раз, для аспирантов – более чем 
в три раза.

марина ухабоВа

бережлиВые техНологии 
ВНедрят На стройПлощадках

В Нижегородской области откроют центры 
по обучению бережливому строительству 
в рамках нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». Базой 
для открытия таких центров станут 
среднеспециальные учебные заведения.

В прошлом году в Нижегородской области было ре-
ализовано 1800 проектов по внедрению бережливых 
технологий в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении, госуправлении и других сферах. В 
строительной отрасли таких проектов было немного, и 
в этом году в регионе планируют серьёзно увеличить их 
количество.

Обучать бережливому строительству студентов кол-
леджей и техникумов будут бесплатно, а для органи-
заций тренинги станут проводить по льготным ценам.

Один их первых центров уже открылся в Перевозском 
строительном колледже. Пока работают две «фабрики 
процессов» – «Опалубка» и «Трубопровод».

– Для обучающихся проводится деловая игра, которая 
моделирует производственный процесс на строительной 
площадке. Они получают навыки планирования, орга-
низации и контроля выполнения строительных работ с 
применением инструментов бережливого производства, 
– рассказала заместителя директора Перевозского стро-
ительного колледжа Татьяна Любезнова.

Кроме того, в колледже планируют организовать 
учебный процесс в Центре полевого инжиниринга, а 
также открытие ещё двух фабрик процессов –  «Послед-
ний планировщик» и «5С в офисе».

– Реализация национальных проектов показала, на-
сколько востребован профессионализм в сфере стро-
ительства, – отметил глава региона Глеб Никитин. – 
Строительство социальных объектов требует от под-
рядчиков особо ответственного подхода. Именно повы-
шение производительности труда в качестве одного из 
приоритетов страны выделяет Президент России Вла-
димир Путин. У строительной отрасли здесь особенно 
большой потенциал. Она позволяет использовать самые 
разные технологии, требует большого количества про-
фессиональных навыков и знаний, в том числе умения 
грамотно планировать работы, оптимально выстраивать 
процессы на площадке.

В 2020 году в регионе начнут работу ещё два цен-
тра – на базе Балахнинского технического техникума и 
Арзамасского техникума строительства и предпринима-
тельства Нижегородской области.

оксана сНегиреВа

К а К  с  н у л я  с т а т ь  у с п е ш н ы м 
п р е д п р и н и м а т е л е м

Окна 
возможностей

Горячая линия «Мой бизнес» 
8-800-301-29-94.
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10 февраля 2020 года 

Понедельник, 

№ 10 (26453)

консультации в центре 
«мой бизнес» (технопарк 
«Анкудиновка», Нижний Нов-
город, ул. Академика Саха-
рова, д. 4)

13 февраля  – министр 
имущественных и земельных 
отношений Сергей Баринов.

18 февраля – вице-гу-
бернатор Нижегородской 
области Евгений Люлин и за-
меститель губернатора Алек-
сандр Югов.

27 февраля – замести-
тель губернатора Дмитрий 
Краснов.

6алёна аракельянц  
открывает детям 
разные профессии.

5глеб Никитин поблагодарил марину 
Ширманову за проведённую работу.
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В минувшую субботу, 8 февраля, в нашей стране 
отмечался День российской науки. Именно в этот день (28 
января по старому стилю) 1724 года указом императора 
Петра I была учреждена Российская академия наук. 
Одно из ведущих учреждений РАН – Федеральный 
исследовательский центр Институт прикладной физики 
Российской академии наук (ИПФ РАН) – отметил праздник 
проведением международной просветительской акции 
«Открытая лабораторная».

ненормированный 
успех

Нижегородцы, пришедшие в на-
учно-образовательный комплекс 
института, смогли проверить свои 
знания, участвуя в «Открытой ла-
бораторной 2020», и узнать, что 
происходит с климатом Земли.

Накануне мы встретились с ди-
ректором ФИЦ ИПФ РАН членом-
корреспондентом РАН Григорием 
Денисовым и поговорили о се-
годняшнем дне института, планах 
на будущее.

– Завершившийся 2019 год был 
трудным, но, если судить по пока-
зателям, которые так нравятся ми-
нистерству, – успешным, – начал 
Григорий Геннадьевич. – По нормам, 
принятым в нашей стране, сред-
няя зарплата научных сотрудников 
должна вдвое превышать среднюю 
зарплату по региону, для Нижего-
родской области это 31 тысяча руб-
лей. Мы существенно превысили 
этот показатель – средняя зарпла-
та научных сотрудников составила 
74 тысячи рублей. Финансирование 
центра в прошлом году составило бо-
лее двух миллиардов рублей. Причём 
госзадание в этой сумме составляет 
около 25%. Остальное – средства, 
получаемые по хоздоговорным ра-
ботам, выполняемым в интересах 
госструктур, промышленных пред-
приятий, грантам Российского на-
учного фонда, Российского фонда 
фундаментальных исследований 
и федеральным целевым програм-
мам. Количество опубликованных 
статей также существенно превыша-
ет госзадание. Кроме того, два наших 
сотрудника избраны, соответствен-
но, академиком и членом-корре-
спондентом РАН, а один из учёных 
центра – Ефим Хазанов – получил 
государственную премию.

Гранты в помощь

– Какими достижениями учёных 
ИпФ раН за прошедший год вы 
можете похвастать?

– Среди достижений про-
шлого года отмечу победу со-
трудников ИПФ РАН в седьмом 
конкурсе Министерства нау-
ки и высшего образования РФ 
и Совета правительства по гран-
там для государственной под-
держки научных исследований, 
так называемым мегагрантам. 
Победители получат финанси-
рование в размере до 90 милли-
онов рублей на три года. В число 
победителей вошли два проекта 
Института прикладной физики 
РАН «Электромагнитное окру-
жение Земли: формирование, 
изменчивость, влияние на био-
сферу» и «Квантовые эффекты 
в сильно локализованных интен-
сивных лазерных полях».

Первый проект носит междис-
циплинарный характер, такое 
исследование на стыке геофизи-
ки и биологии будет проводить-
ся у нас впервые. Учёные плани-
руют изучить, как формирование 
и изменение электромагнитного 
окружения Земли влияет на жи-
вые организмы. Будет создана 
исследовательская установка, 
с  помощью которой учёные 
смогут моделировать электро-
магнитное поле с необходимыми 
параметрами, а на базе институ-
та откроется новая лаборатория. 
В качестве ведущего учёного ла-
боратории приглашён профессор 

университета Тель-Авива Колин 
Прайс – один из мировых экс-
пертов в изучении молнии и ат-
мосферного электричества. У на-
учной группы ИПФ РАН также 
есть огромный опыт в изучении 
физики молний. В 2013 году со-
трудники института выиграли 
мегагрант на изучение процессов 
инициации молнии, механизмов 
электрификации облаков, а так-
же разработку способов опера-
тивного наземного мониторинга 
молниевой активности, который 
завершился в 2018 году. В рамках 
проекта в Институте прикладной 
физики РАН была создана лабо-
ратория физики молний, в кото-
рой продолжаются исследования 
этого опасного явления.

Для выполнения работ по вто-
рому мегагранту создаётся новая 
лаборатория квантовой и нели-
нейной оптики сильно локали-
зованных полей. Приглашён-
ным учёным стал заведующий 
кафедрой университета Эрлан-
гена-Нюрнберга (Германия), ди-
ректор Института физики света 
общества Макса Планка (Герма-
ния) Герхард Лойхс. Исследо-
вания ведутся в области новых 
методов создания предельно ло-
кализованных структур электро-
магнитных полей, а также клас-
сических и квантовых эффектов 
при взаимодействии материи 
и квантового вакуума с такими 
структурами и разработке эле-
ментов устройств для квантовых 
информационных технологий, 
использующих в основе сильную 
локализацию поля.

Всего же грантами Российско-
го научного фонда в институте 
поддерживаются исследования 
по 62 проектам, с учётом фили-

алов – по 76 проектам, грантами 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований – более 
200 научно-исследовательских ра-
бот. В 2019 году ИПФ РАН полу-
чил также единственный в регио-
не грант РНФ на создание лабора-
тории мирового уровня с общим 
финансированием 128 млн рублей 
на четыре года.

проектная 
мощность

– Какие интересные проекты бу-
дут реализованы институтом в бу-
дущем?

– Пожалуй, самый амбициоз-
ный проект института – проект 
класса мегасайенс. Созданная 
в ИПФ РАН технология параме-
трического усиления петаватт-
ных лазерных импульсов поло-
жена в основу этого российского 
проекта XCELS, предназначен-
ного для строительства Между-
народного центра исследования 
экстремальных световых полей 
на базе субэксаваттного лазера. 
Проект одобрен правительствен-
ной комиссией по высоким тех-
нологиям и инновациям в числе 
шести проектов класса мегасай-
енс и должен быть реализован 
до конца этого десятилетия. 
Центр будет строиться на по-
лигоне ИПФ РАН в Кстовском 
районе. Полная мощность из-
лучения составит 200 ПВт, что 
более чем в 100 раз превышает 
сегодняшний мировой рекорд. 
Проект включён в националь-
ный проект «Атомная наука, 
техника и технологии», кото-
рый выполняется многими ве-
домствами и находится в стадии 
согласования финансирования.

Институт активно участвует 
в международном проекте в об-
ласти управляемого термоядер-
ного синтеза ИТЕР (International 
Thermonuclear  Exper imenta l 
Reactor).  Мы разрабатываем 
и создаём для этой установки ги-
ротронные комплексы – очень 
мощные непрерывные источни-
ки электромагнитного излуче-
ния (мощность одного комплек-
са 1 МВт, частота 170 ГГц, КПД 
более 50%) предназначенные для 
нагрева плазмы. В решении этой 
задачи российская команда явля-
ется несомненным лидером, опе-

режая европейских и японских 
конкурентов. Впрочем, в нашем 
институте небольшие гиротроны 
используются и для других разно-
образных целей. Например, с по-
мощью гиротронов мы выращива-
ем искусственные алмазы, пред-
назначенные для новой алмазной 
электроники. Кстати, в прошлом 
году ИПФ РАН заключил договор 
с нижегородским НИИ измери-
тельных систем им. Ю. Е. Седа-
кова на поставку таких алмазных 
плёнок.

молодым везде 
у нас дороГа

– Судя по среднему возрасту со-
трудников, ИпФ – один из самых 
молодых академических институ-
тов. За счёт чего удаётся привле-
кать молодёжь?

– Конечно, не только при-
личные зарплаты делают работу 
в нашем институте привлека-
тельной. У нас просто интересно 
начинающим учёным, они видят 
заманчивые перспективы роста. 
В прошлом году, выполняя при-
каз федерального министерства, 
мы открыли пять молодёжных 
лабораторий: пространствен-
но-временного профилирова-
ния фемтосекундного лазерно-
го излучения, вычислительной 
акустики, источников и прило-
жений мощного терагерцового 
излучения, нелинейной физики 
природных процессов и основ 
наноэлектронной компонентной 
базы информационных техно-
логий. Правда, средства были 
выделены только на заработную 
плату. А где, на каком обору-
довании им работать – забота 
самого института. Мы сумели 
решить эти задачи и приняли 
на работу 50 молодых людей, 
в том числе аспирантов институ-
та и университета Лобачевского. 
Причём возглавляют лаборато-
рии тоже молодые сотрудни-
ки ИПФ РАН. Выбор оказался 
удачным. Они амбициозны в хо-
рошем смысле этого слова – хо-
тят как можно лучше проявить 
себя на новой должности. Так 
что можно сказать с уверенно-
стью: у молодёжных лабораторий 
большое будущее.

евгений спирин

Покорители 
молний  
и термояда
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П о д р о б н о с т и
торГовлю масками  
взяли под контроль

Начавшаяся эпидемия гриппа и мировая 
паника по поводу коронавируса вылилась 
в ажиотаж в нижегородских аптеках. 
В некоторых из них исчезли защитные 
маски. Впрочем, как уверяют и фармацевты, 
и контролирующие организации, дефицита 
быть не должно.

Мы обошли несколько аптек в центре Нижнего Новгорода. 
В аптеке известной сети на площади Свободы масок не оказа-
лось, но провизор заверил, что они поступят в продажу на сле-
дующий день – изделия уже есть на складе. В другой аптечной 
точке в центре города маски продавались упаковками по пять 
штук за 61 рубль. То есть 12 с лишним рублей за штуку.

– Берите, пока есть, – посоветовал аптекарь. – Разбира-
ют очень быстро.

Столпотворений в аптеках, несмотря на начавшуюся 
эпидемию гриппа, не наблюдалось.

– Основные поставки масок в Россию были из Китая, 
а сейчас границы Китая до марта закрыты, – сообщила 
представитель фирмы-дистрибьютора, поставляющей ма-
ски в том числе и в наш регион. – Российских производите-
лей этого товара немного. Но вы легко можете заказать ма-
ски самых разных зарубежных производителей в интернете.

Ситуация с противовирусными средствами в Нижего-
родской области взята на личный контроль губернатора 
Глеба Никитина. 6 февраля в Нижегородском кремле про-
шло заседание оперативного межведомственного штаба 
по противодействию коронавирусной инфекции.

– Регион полностью обеспечен средствами индивиду-
альной защиты и противовирусными препаратами, – под-
черкнул заместитель губернатора Андрей Гнеушев. – Вчера 
я лично обошёл несколько аптек – индивидуальные сред-
ства защиты в наличии.

По словам губернатора Глеба Никитина, уже определены 
базы возможного размещения и госпитализации больных 
с подозрением на вирус. В случае выявления больного с по-
дозрением на новую коронавирусную инфекцию диагно-
стические исследования будут проводиться в научно-иссле-
довательском институте микробиологии имени И. Н. Бло-
хиной в Нижнем Новгороде. Сегодня это единственный 
центр в ПФО, проводящий этот вид диагностики.

Ведётся контроль и за наличием и стоимостью защитных 
средств и лекарств. Напомним, на прошлой неделе Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 
у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты 
и маски, следует отбирать лицензии.

– Это абсолютно справедливое требование, и мы будем 
жёстко контролировать ситуацию в регионе, – заявил Ан-
дрей Гнеушев.

По всем вопросам обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты можно обращаться на телефон 
горячей линии: 8 (831) 411–89–31.

алина малинина

самозанятые выходят из тени

В Нижегородской области почти 2500 человек 
официально зарегистрировались в качестве 
самозанятых. Все они работали на себя, 
но не имели никакого официального статуса.

Напомним, с 2020 года в Нижегородской области 
и ещё 18 других регионах России начал работу специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». Он позволяет репетиторам, парикмахерам, ня-
ням, таксистам, массажистам и многим другим самоза-
нятым зарегистрироваться в качестве предпринимателей 
и платить налоги по льготной ставке от 4% до 6% при 
условии, что у них нет наёмных сотрудников и их доход 
не превышает 2,4 млн рублей в год.

По словам заместителя министра промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской об-
ласти Альбины Разиной, регистрация в качестве самоза-
нятых поможет предпринимателям защитить свои права 
в случае любых споров.

Зарегистрироваться в таком статусе можно за несколь-
ко минут в мобильном приложении «Мой налог», на сай-
те ФНС России или на портале госуслуг.

работодатели рассказали, что 
раздражает их в сотрудниках

Аналитики «Авито. Работа» выяснили, какие 
привычки выводят начальников из себя. 

Больше всего работодателей в ПФО, участвовавших 
в опросе, раздражают опоздания и/или ранние уходы 
с рабочего места – это отметили 47%респондентов.

Второе место разделили частые перекуры и телефон-
ные беседы, не связанные с работой, – эти привычки 
не одобряют по 46% работодателей.

На третьем месте – использование ненормативной 
лексики в общении с коллегами – 42%. Недалеко ушла 
привычка обсуждать сплетни на рабочем месте – 41%.

Далее следуют переписки в соцсетях, забывчивость – 
не выключили свет, кондиционер и прочее в конце ра-
бочего дня, продолжительные беседы, приём еды на ра-
бочем месте, отлучения по семейным обстоятельствам.

Наконец, только 8% опрошенных работодателей за-
явили, что никакие бытовые привычки подчинённых их 
не раздражают.

марина ухабова

5нижегородцы стремятся защититься от вирусов. 
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Работа с чувствами 
т р и  н а и в н ы х 

в о п р о с а  
о  с л у ж е б н ы х 

р о м а н а х 
14 февраля – День всех влюблённых. 
Но у любви и работы отношения особые. 
В одних компаниях романтика на службе 
под категорическим запретом. В других 
влюблённости приветствуются, поскольку 
благоприятно влияют на микроклимат. Да 
и многие счастливые семьи складываются 
именно на работе. 
Так есть ли место отношениям на работе? 
В этом мы разбираемся вместе с семейным 
психологом Анной Митрофановой.

1. Как служебные романы 
влияют на рабочий процесс?

С л у ж е б н ы й  р о м а н 
в любом случае будет вли-
ять на работу, так как он 
п о  у м о л ч а н и ю  в о з н и к 
в рабочем пространстве 
и не может рассматривать-
ся отдельно от офисных 
стен, профессионального 
сообщества и отношений 
внутри коллектива. А вот 
характер этого влияния 
может быть различным. 
Всё зависит от того, между 
кем именно начался роман 
(между начальником и под-
чинённым, между коллега-
ми одного отдела и т. д.), 
от внутренних правил ком-
пании, учреждения. Также 

большое значение имеют 
намерения участников ро-
мана. Ведь очень большая 
разница между мимолёт-
ным флиртом на корпора-
тиве и сильной внутренней 
надеждой создать крепкую 
семью с коллегой или про-
двинуться по служебной 
лестнице за счёт романа 
с руководителем.

В л и я н и е  с л у ж е б н ы х 
романов на производи-
тельность труда и в целом 
на работу изучается и пси-
хологами, и социологами. 
Но чтобы оценить влияние 
конкретного служебного 
романа, каждую ситуацию 
нужно рассматривать от-
дельно.

Есть общая закономер-
ность, что в самом начале 
возникновения романтиче-
ских чувств резко повыша-
ется качество работы, ведь 
влюблённый человек фон-
танирует энергией и готов 
осчастливить всех вокруг, всё 
у него получается легко и ра-
достно. Дальше всё зависит 
от развития событий. Может 
быть так, что пара, не успев 
возникнуть, тут же распада-
ется, и кто-то из участников, 
переживая разрыв, забудет 
сделать что-то важное на ра-
боте… Возможен вариант, 
когда всё складывается хо-
рошо, и тогда общие рабо-
чие усилия и общие чувства 
между людьми объединяют-
ся, приводя к потрясающим 
профессиональным резуль-
татам и повышая качество 
коллективного психологи-
ческого микроклимата.

Каждый случай уника-
лен.

2. в чём разница между 
харассментом и служебным 
романом?

– Понятие харассмента, 
то есть поведения, которое 

нарушает личные границы 
человека и неприкосновен-
ность его частной жизни, 
сравнительно недавно по-
явилось в нашей культуре. 
Грань между харассментом 
и служебным романом до-
статочно неустойчивая, 
не всегда можно сразу ра-
зобраться, насколько знаки 
внимания могут быть свя-
заны не с романтическими 
эмоциями, а с домогатель-
ством и желанием оказать 
давление на человека.

Я думаю, что главное от-
личие строится на следую-
щих факторах: доброволь-
ность отношений, адекват-
ное восприятие согласия 
или отказа, желание одного 
человека принять взгляды 
другого на жизнь в целом 
и отношения в частности. 
Именно сочетание этих 
факторов даст возмож-
ность оценить ситуацию, 
почувствовать,  есть  ли 
психологическое или иное 
давление, сделать вывод 
о намерениях другого чело-
века и понять, как к этому 
относиться.

3 .  К а к  в л ю б л ё н н о с т ь 
на работе влияет на брак?

Служебный роман – это 
реальность не только нашего 
времени, но и исторический 
факт. Есть много точек зре-
ния на то, как влияет служеб-
ный роман на брак. В этом 
вопросе многое зависит 
от того, между кем возникает 
служебный роман. Ведь мо-
жет случиться так, что обо-
юдная симпатия коллег при-
ведёт к созданию семьи, и это 
событие будет способство-
вать тому, что люди начнут 
работать с удвоенной силой. 
Общие интересы на работе 
зачастую прекрасно сочета-
ются с общими жизненны-
ми интересами, и такой брак 
вполне может быть длитель-
ным и успешным.

Частый вариант – когда 
один человек состоит в бра-
ке, а второй нет. В этом слу-
чае служебный роман может 
вызвать всплеск эмоций 
у человека семейного, вне-
сти некоторое разнообразие 
в привычную жизнь. Второй 
человек при этом может тоже 
испытывать радостные чув-

ства новизны отношений, 
но может и желать увести 
любимого из семьи. Всем 
известны случаи, когда брак 
распадается в результате от-
ношений одного из супру-
гов с коллегой… Но может 
быть и так, что служебный 
роман будет иметь мимо-
лётный характер, и человек 
примет решение не менять 
свою жизнь, остаться в уже 
созданной семье.

Если же оба участника 
служебного романа состоят 
в браке, то такие отношения 
могут скрываться годами, так 
как никто из них не готов 
или не хочет рушить семью 
и создавать новую. В таких 
отношениях люди получают 
то, чего им не хватает в усто-
явшейся семейной жизни.

Всё зависит от конкрет-
ной ситуации, от глуби-
ны чувств, от жизненных 
ус т р е м л е н и й .  А  т а к ж е 
от культурных, моральных 
и религиозных взглядов 
каждого человека. 

подготовил  
евгений круГлов

В исследовательском центре 
работают 1790 человек, в том 
числе 7 академиков, 10 чле‑
нов‑корреспондентов РАН, 
120 докторов и 325 кандида‑
тов наук. Средний возраст на‑
учных сотрудников – 46 лет.

КаК работодатели борются с раздражающими 
ПривычКами сотрудниКов:

индивидуальные беседы 

денежные наказания 

относятся как к неизбежному 
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3Григорий денисов, 
директор 

Федерального 
исследовательского 

центра институт 
прикладной физики 

российской академии 
наук.
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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

Перечень координат характерных точек границ зон
планируемого размещения линейных объектов 

(система координат- МСК-52 зона 2)

(Окончание. Начало в номере от 3 февраля)

Координаты 
Н о м е р 
характерной 
точки 

X Y 

Контур № 1 
1 518065,13 2210883,38 
2 518067,00 2210924,05 
3 518065,74 2210975,26 
4 518062,81 2210988,20 
5 518061,04 2211016,56 
6 518069,79 2211009,66 
7 518077,21 2211017,49 
8 518062,45 2211028,49 
9 518063,10 2211088,58 
10 518064,29 2211107,10 
11 518064,93 2211183,70 
12 518065,87 2211209,88 
13 518066,36 2211265,70 
14 518073,78 2211277,42 
15 518066,46 2211280,59 
16 518070,92 2211306,46 
17 518065,91 2211309,62 
18 518068,94 2211323,09 
19 518083,34 2211368,05 
20 518083,84 2211368,36 
21 518085,45 2211373,38 
22 518089,86 2211389,94 
23 518095,83 2211407,09 
24 518104,80 2211435,74 
25 518121,66 2211478,67 
26 518146,99 2211573,36 
27 518152,61 2211595,67 
28 518152,30 2211595,74 
29 518153,43 2211600,34 
30 518153,77 2211600,26 
31 518153,86 2211600,61 
32 518153,65 2211600,65 
33 518159,55 2211622,00 
34 518164,43 2211645,17 
35 518165,27 2211647,78 
36 518165,32 2211647,95 
37 518165,10 2211648,00 
38 518169,09 2211662,68 
39 518170,27 2211666,93 
40 518170,38 2211667,17 
41 518171,36 2211670,63 
42 518171,78 2211670,51 
43 518172,61 2211673,52 
44 518173,38 2211674,23 
45 518174,38 2211677,94 
46 518175,38 2211680,74 
47 518177,47 2211688,12 
48 518177,08 2211688,26 
49 518178,32 2211691,83 
50 518179,50 2211697,32 
51 518179,65 2211698,03 
52 518183,89 2211715,61 
53 518185,17 2211719,46 
54 518193,14 2211740,44 
55 518205,30 2211761,37 
56 518207,51 2211764,85 
57 518222,97 2211789,07 
58 518233,09 2211802,83 
59 518251,29 2211827,77 
60 518263,43 2211843,64 
61 518271,58 2211854,30 
62 518274,83 2211856,64 
63 518282,13 2211860,83 
64 518298,22 2211870,36 
65 518315,39 2211879,92 
66 518337,84 2211892,59 
67 518362,83 2211906,40 
68 518361,46 2211908,49 
69 518380,86 2211919,39 
70 518401,86 2211931,43 
71 518402,24 2211931,09 
72 518492,41 2211983,77 
73 518509,30 2211992,33 
74 518557,22 2212018,88 
75 518560,80 2212020,76 
76 518624,23 2212055,61 
77 518644,38 2212068,57 
78 518573,91 2212168,97 
79 518548,85 2212150,81 
80 518557,51 2212138,51 
81 518493,16 2212093,24 
82 518485,41 2212102,06 
83 518487,19 2212106,13 
84 518484,03 2212103,84 
85 518467,10 2212111,76 
86 518443,45 2212156,67 
87 518408,51 2212137,88 
88 518441,98 2212075,07 
89 518433,92 2212069,58 
90 518441,27 2212057,27 
91 518432,49 2212051,16 
92 518431,10 2212044,67 
93 518432,39 2212042,93 
94 518429,89 2212041,08 
95 518429,46 2212039,97 
96 518427,73 2212036,03 
97 518426,34 2212033,50 
98 518424,52 2212030,40 
99 518422,40 2212027,58 
100 518420,11 2212024,80 
101 518417,22 2212021,84 
102 518411,23 2212016,94 
103 518392,02 2212003,29 
104 518385,33 2211998,53 
105 518376,18 2211992,03 
106 518376,69 2211991,33 
107 518351,96 2211973,29 
108 518342,69 2211962,03 
109 518338,22 2211959,50 
110 518338,97 2211958,13 
111 518329,99 2211952,20 
112 518327,44 2211950,65 
113 518319,54 2211945,71 
114 518310,63 2211940,16 
115 518309,00 2211936,63 
116 518304,06 2211933,34 
117 518294,93 2211927,72 
118 518276,80 2211916,46 
119 518276,07 2211917,82 
120 518271,63 2211914,27 
121 518262,93 2211909,20 
122 518255,79 2211905,26 
123 518255,72 2211905,40 
124 518239,78 2211897,16 
125 518228,66 2211890,59 
126 518228,77 2211890,42 
127 518225,41 2211888,17 
128 518215,88 2211882,55 
129 518195,38 2211871,92 
130 518192,49 2211870,19 
131 518192,99 2211869,28 
132 518162,70 2211851,92 
133 518162,63 2211852,05 
134 518144,83 2211842,21 
135 518144,57 2211842,67 
136 518143,58 2211842,32 
137 518140,20 2211840,41 
138 518140,73 2211839,33 
139 518125,68 2211830,35 
140 518125,41 2211830,79 
141 518109,71 2211821,79 
142 518099,70 2211815,83 
143 518104,85 2211806,85 
144 518107,57 2211801,01 
145 518115,91 2211787,37 
146 518117,83 2211785,99 

147 518123,91 2211779,82 
148 518121,81 2211777,33 
149 518127,66 2211767,77 
150 518121,70 2211760,22 
151 518097,01 2211729,42 
152 518083,69 2211712,83 
153 518072,06 2211708,01 
154 518069,26 2211707,16 
155 518064,40 2211702,03 
156 518065,28 2211701,19 
157 518069,17 2211697,22 
158 518069,52 2211695,99 
159 518065,81 2211692,89 
160 518051,85 2211683,63 
161 518046,47 2211680,47 
162 518043,05 2211678,92 
163 518030,28 2211674,72 
164 518018,25 2211671,17 
165 518010,65 2211668,94 
166 517975,57 2211660,67 
167 517976,04 2211659,34 
168 517931,51 2211648,85 
169 517893,88 2211644,00 
170 517874,93 2211637,01 
171 517860,43 2211633,97 
172 517860,04 2211635,59 
173 517712,39 2211597,42 
174 517714,40 2211588,83 
175 517676,56 2211580,23 
176 517544,59 2211549,32 
177 517421,98 2211521,01 
178 517416,52 2211519,75 
179 517424,58 2211484,82 
180 517426,17 2211477,97 
181 517526,81 2211502,32 
182 517534,02 2211502,49 
183 517536,14 2211502,96 
184 517604,95 2211518,46 
185 517609,29 2211519,58 
186 517685,11 2211537,07 
187 517712,59 2211545,55 
188 517718,52 2211546,83 
189 517720,58 2211545,23 
190 517761,22 2211552,83 
191 517768,13 2211547,56 
192 517766,74 2211545,48 
193 517768,27 2211540,60 
194 517772,87 2211539,75 
195 517775,94 2211540,55 
196 517966,92 2211317,77 
197 517966,95 2211318,29 
198 517967,43 2211319,54 
199 517968,41 2211320,56 
200 517969,72 2211321,07 
201 517971,06 2211321,03 
202 517972,36 2211320,42 
203 517973,33 2211319,32 
204 517973,49 2211318,40 
205 517973,33 2211317,59 
206 517972,72 2211316,42 
207 517971,72 2211315,56 
208 517970,94 2211315,19 
209 517969,54 2211315,23 
210 517968,94 2211315,51 
211 517970,36 2211311,63 
212 517970,97 2211312,77 
213 517971,99 2211313,79 
214 517973,46 2211314,04 
215 517974,80 2211313,75 
216 517975,95 2211313,00 
217 517976,73 2211311,86 
218 517977,04 2211310,51 
219 517976,79 2211309,15 
220 517976,06 2211308,00 
221 517974,91 2211307,08 
222 517973,57 2211306,84 
223 517972,24 2211307,03 
224 517985,02 2211275,82 
225 518005,23 2211192,97 
226 518009,36 2211146,53 
227 518013,84 2211096,07 
228 518011,58 2211039,36 
229 518011,89 2211017,09 
230 518012,62 2210965,16 
231 518016,88 2210884,98 
232 518055,99 2210883,67 
1 518065,13 2210883,38 

1 518120,23 2211638,85 
2 518119,29 2211641,41 
3 518116,11 2211646,75 
4 518111,15 2211651,97 
5 518105,17 2211655,30 
6 518098,54 2211657,01 
7 518070,74 2211628,01 
8 518070,82 2211627,09 
9 518073,19 2211619,96 
10 518075,43 2211616,28 
11 518081,28 2211610,87 
12 518084,60 2211608,90 
13 518092,65 2211606,63 
14 518100,68 2211606,94 
15 518108,16 2211609,72 
16 518111,62 2211612,17 
17 518114,82 2211615,90 
18 518115,07 2211629,36 
1 518120,23 2211638,85 

1 518124,26 2211672,81 
2 518126,67 2211670,68 
3 518128,81 2211673,12 
4 518126,39 2211675,27 
1 518124,26 2211672,81 

1 518187,79 2211829,44 
2 518176,12 2211843,53 
3 518154,42 2211828,37 
4 518167,29 2211812,48 
1 518187,79 2211829,44 

1 517904,42 2211577,07 
2 517905,14 2211576,07 
3 517906,07 2211575,28 
4 517907,12 2211574,70 
5 517908,29 2211574,36 
6 517909,50 2211574,29 
7 517910,71 2211574,48 
8 517911,83 2211574,93 
9 517912,83 2211575,62 
10 517913,64 2211576,52 
11 517914,24 2211577,55 
12 517914,61 2211578,71 
13 517914,71 2211579,91 
14 517914,57 2211581,12 
15 517914,13 2211582,27 
16 517913,46 2211583,28 
17 517912,59 2211584,11 
18 517911,58 2211584,75 
19 517910,43 2211585,16 
20 517909,22 2211585,29 
21 517908,06 2211585,17 
22 517906,91 2211584,78 
23 517905,88 2211584,15 
24 517905,01 2211583,31 
25 517904,34 2211582,31 
26 517903,89 2211581,18 
27 517903,70 2211579,97 
28 517903,81 2211578,71 
1 517904,42 2211577,07 

1 517894,39 2211571,30 

2 517886,36 2211569,66 
3 517887,58 2211563,61 
4 517895,63 2211565,21 
1 517894,39 2211571,30 
Контур № 2 
1 518012,30 2211057,65 
2 517992,96 2211058,50 
3 517992,70 2211045,28 
4 518011,75 2211043,78 
1 518012,30 2211057,65 
Контур № 3 
1 517976,61 2211670,57 
2 517976,02 2211665,58 
3 517976,18 2211665,62 
4 517978,01 2211667,62 
5 517980,05 2211665,99 
6 517998,53 2211666,09 
7 518004,13 2211667,40 
1 517976,61 2211670,57 
Контур № 4 
1 518099,81 2211643,97 
2 518101,73 2211643,39 
3 518102,08 2211644,58 
4 518103,67 2211645,00 
5 518102,99 2211647,58 
6 518105,29 2211655,23 
7 518105,17 2211655,30 
8 518098,54 2211657,01 
9 518095,21 2211653,53 
10 518096,40 2211649,03 
11 518087,42 2211640,25 
12 518084,94 2211642,82 
13 518080,79 2211638,49 
14 518085,83 2211633,23 
15 518081,58 2211610,67 
16 518084,60 2211608,90 
17 518087,21 2211608,14 
18 518091,10 2211628,79 
19 518107,94 2211616,12 
20 518098,92 2211606,88 
21 518100,68 2211606,94 

22 518108,16 2211609,72 
23 518111,62 2211612,17 
24 518114,82 2211615,90 
25 518114,87 2211618,63 
26 518114,59 2211618,62 
27 518091,59 2211635,93 
1 518099,81 2211643,97 
Контур № 5 
1 518521,81 2212117,78 
2 518517,83 2212118,34 
3 518487,11 2212100,13 
4 518488,86 2212098,14 
1 518521,81 2212117,78 
Контур № 6 
1 518554,24 2212140,38 
2 518552,77 2212142,40 
3 518529,52 2212125,40 
4 518531,29 2212125,18 
5 518532,07 2212124,18 
1 518554,24 2212140,38 
Контур № 7 
1 518594,62 2212139,47 
2 518597,49 2212135,38 
3 518614,58 2212147,28 
4 518613,18 2212149,40 
5 518611,23 2212149,31 
6 518611,08 2212149,32 
7 518601,75 2212143,15 
1 518594,62 2212139,47 
Контур № 8 
1 518618,27 2212149,87 
2 518648,95 2212172,04 
3 518676,71 2212191,21 
4 518677,69 2212191,81 
5 518675,07 2212196,07 
6 518673,99 2212195,40 
7 518646,06 2212176,13 
8 518615,85 2212154,30 
9 518616,44 2212152,88 
10 518616,33 2212152,80 
1 518618,27 2212149,87 

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

 размещения линейных объектов

Координаты 
Номер характер-
ной точки 

X Y 

Контур № 1 
1 517659,05 2211585,90 
2 517653,27 2211584,62 
3 517656,67 2211569,28 
4 517664,60 2211532,34 
5 517670,43 2211533,69 
6 517662,43 2211570,71 
1 517659,05 2211585,90 
Контур № 2 
1 518056,78 2211044,43 
2 518058,02 2211070,85 
3 518046,98 2211071,47 
4 518027,64 2211072,84 
5 517993,39 2211074,64 
6 517992,96 2211058,50 
7 518046,52 2211056,16 
8 518046,05 2211044,60 
1 518056,78 2211044,43 
Контур № 3 
1 517763,91 2211599,39 
2 517762,54 2211606,27 
3 517763,42 2211607,06 
4 517760,37 2211610,87 
5 517759,78 2211613,45 
6 517760,89 2211613,70 
7 517760,06 2211617,46 
8 517753,61 2211616,19 
9 517755,12 2211608,47 
10 517756,03 2211608,73 
11 517758,05 2211598,06 
12 517762,72 2211570,09 
13 517765,80 2211552,12 
14 517764,32 2211551,85 
15 517765,47 2211545,98 
16 517772,73 2211547,24 
1 517763,91 2211599,39 
Контур № 4 
1 518031,62 2211212,21 
2 518030,50 2211221,29 
3 518020,20 2211297,44 
4 518043,01 2211304,16 
5 518032,66 2211355,58 
6 518045,58 2211409,44 
7 518059,03 2211406,08 
8 518074,44 2211400,13 
9 518086,97 2211397,01 
10 518098,86 2211431,84 
11 518109,51 2211473,86 
12 518117,67 2211472,04 
13 518131,17 2211525,96 
14 518143,53 2211577,90 
15 518149,96 2211606,87 
16 518155,04 2211613,37 
17 518156,01 2211616,71 
18 518154,83 2211618,61 
19 518145,35 2211620,80 
20 518152,42 2211640,87 
21 518162,48 2211673,12 
22 518170,26 2211697,24 
23 518175,96 2211695,36 
24 518184,64 2211724,53 
25 518191,93 2211739,54 
26 518222,03 2211791,93 
27 518228,68 2211798,65 
28 518230,65 2211800,18 
29 518231,88 2211801,88 
30 518234,05 2211805,15 
31 518259,89 2211840,59 
32 518268,70 2211849,37 
33 518277,65 2211857,56 
34 518294,16 2211870,62 
35 518305,13 2211874,81 
36 518329,58 2211888,92 
37 518327,61 2211892,38 
38 518373,69 2211920,08 
39 518417,93 2211946,03 
40 518436,51 2211964,13 
41 518456,99 2211976,50 
42 518487,49 2211997,50 
43 518488,29 2212007,92 
44 518502,43 2212017,75 
45 518539,64 2212044,26 
46 518535,50 2212050,17 
47 518546,22 2212057,20 
48 518571,61 2212073,87 
49 518598,65 2212089,52 
50 518596,64 2212092,47 
51 518616,00 2212105,16 
52 518630,81 2212114,85 
53 518670,10 2212142,76 
54 518694,50 2212160,01 
55 518687,12 2212170,51 
56 518682,21 2212167,06 
57 518686,15 2212161,46 
58 518666,63 2212147,65 
59 518627,43 2212119,80 
60 518612,71 2212110,18 
61 518588,25 2212094,14 
62 518590,06 2212091,48 
63 518568,46 2212078,98 
64 518542,92 2212062,22 
65 518527,04 2212051,80 
66 518531,31 2212045,70 
67 518498,98 2212022,65 
68 518489,57 2212016,12 
69 518482,93 2212016,62 
70 518482,52 2212011,22 
71 518480,31 2212009,69 
72 518474,33 2212005,81 
73 518463,50 2212020,16 
74 518449,35 2212038,00 
75 518445,97 2212042,95 
76 518450,70 2212047,60 
77 518450,74 2212047,60 
78 518447,84 2212066,32 
79 518452,02 2212068,89 
80 518473,29 2212081,94 
81 518476,47 2212083,87 
82 518493,37 2212076,47 
83 518495,78 2212081,97 
84 518476,03 2212090,62 
85 518471,60 2212087,90 
86 518449,69 2212074,50 
87 518441,30 2212069,35 
88 518443,85 2212052,86 
89 518443,83 2212052,88 
90 518434,39 2212044,26 
91 518445,19 2212030,03 
92 518457,02 2212015,38 
93 518467,53 2212001,40 
94 518447,60 2211988,48 
95 518437,84 2211981,53 

96 518411,74 2211962,95 
97 518404,32 2211974,25 
98 518394,49 2211989,17 
99 518389,70 2211996,75 
100 518400,04 2212004,61 
101 518396,86 2212009,84 
102 518384,65 2212000,93 
103 518362,27 2211984,77 
104 518354,86 2211974,35 
105 518326,20 2211951,10 
106 518308,28 2211936,92 
107 518307,72 2211935,70 
108 518302,09 2211932,02 
109 518276,49 2211913,81 
110 518252,59 2211895,41 
111 518201,29 2211848,72 
112 518186,60 2211830,88 
113 518187,79 2211829,44 
114 518181,00 2211823,82 
115 518175,37 2211817,10 
116 518142,99 2211783,05 
117 518126,39 2211766,84 
118 518115,01 2211752,49 
119 518092,06 2211723,86 
120 518082,34 2211711,74 
121 518068,23 2211694,96 
122 518064,44 2211691,89 
123 518056,66 2211686,60 
124 518038,11 2211672,83 
125 518006,07 2211657,26 
126 517983,87 2211653,45 
127 517973,42 2211653,37 
128 517973,00 2211657,28 
129 517966,72 2211655,88 
130 517967,28 2211653,49 
131 517959,46 2211653,28 
132 517936,14 2211649,04 
133 517921,35 2211645,71 
134 517906,15 2211639,98 
135 517908,31 2211634,25 
136 517924,40 2211640,82 
137 517960,02 2211647,28 
138 517972,21 2211647,37 
139 517984,40 2211647,45 
140 518007,93 2211651,49 
141 518041,33 2211667,72 
142 518069,95 2211690,50 
143 518096,01 2211719,95 
144 518117,33 2211747,09 
145 518128,86 2211760,99 
146 518147,25 2211778,83 
147 518179,87 2211813,12 
148 518205,65 2211844,58 
149 518256,44 2211890,80 
150 518280,06 2211908,99 
151 518305,69 2211927,22 
152 518329,95 2211946,42 
153 518359,27 2211970,21 
154 518366,58 2211980,48 
155 518384,98 2211993,15 
156 518389,49 2211985,92 
157 518399,51 2211970,72 
158 518407,79 2211958,02 
159 518402,19 2211954,23 
160 518405,57 2211949,67 
161 518416,58 2211953,10 
162 518414,27 2211950,84 
163 518370,63 2211925,24 
164 518319,49 2211894,50 
165 518321,47 2211891,03 
166 518301,24 2211878,78 
167 518292,48 2211875,00 
168 518272,48 2211859,15 
169 518256,49 2211844,24 
170 518227,85 2211804,38 
171 518217,35 2211795,86 
172 518179,07 2211726,87 
173 518171,97 2211702,99 
174 518166,40 2211704,83 
175 518156,76 2211674,93 
176 518146,73 2211642,76 
177 518138,91 2211620,56 
178 518129,76 2211593,08 
179 518125,26 2211569,05 
180 518116,88 2211541,17 
181 518092,44 2211548,09 
182 518071,76 2211553,94 
183 518041,46 2211562,41 
184 517985,37 2211591,74 
185 517978,56 2211595,33 
186 517978,53 2211595,32 
187 517950,38 2211610,04 
188 517857,79 2211584,94 
189 517835,36 2211544,33 
190 517793,83 2211533,57 
191 517786,29 2211537,95 
192 517771,43 2211550,29 
193 517760,55 2211601,57 
194 517733,25 2211601,53 
195 517704,35 2211594,72 
196 517705,17 2211590,78 
197 517669,47 2211581,98 
198 517521,82 2211547,14 
199 517524,79 2211533,76 
200 517535,43 2211536,62 
201 517534,14 2211541,45 
202 517528,54 2211539,95 
203 517527,77 2211543,41 
204 517670,64 2211577,12 
205 517706,18 2211585,88 
206 517708,04 2211576,87 
207 517722,32 2211580,24 
208 517720,92 2211585,81 
209 517715,43 2211584,47 
210 517713,94 2211590,81 
211 517733,96 2211595,53 
212 517747,23 2211595,59 
213 517747,27 2211595,59 
214 517754,78 2211595,62 
215 517763,42 2211554,93 
216 517764,74 2211547,78 
217 517782,05 2211531,10 
218 517791,43 2211525,35 
219 517797,06 2211517,39 
220 517794,52 2211515,41 
221 517798,10 2211511,30 
222 517795,49 2211508,57 
223 517818,09 2211481,49 
224 517825,01 2211472,60 
225 517845,00 2211446,50 
226 517862,66 2211420,51 
227 517880,64 2211408,23 
228 517906,84 2211378,88 
229 517938,81 2211343,40 
230 517958,76 2211324,25 

231 517967,52 2211305,03 
232 517989,35 2211257,13 
233 517990,38 2211251,50 
234 517990,11 2211215,68 
235 517991,55 2211215,65 
236 517991,54 2211215,09 
237 517992,06 2211208,97 
238 518002,78 2211211,98 
239 518024,88 2211218,11 
240 518025,84 2211210,90 
1 518031,62 2211212,21 

1 518024,07 2211224,12 
2 518013,57 2211301,74 
3 518036,04 2211308,36 
4 518026,51 2211355,70 
5 518039,76 2211410,90 
6 518023,16 2211415,05 
7 518025,43 2211422,77 
8 518023,94 2211423,14 
9 517920,38 2211449,13 
10 517917,25 2211451,16 
11 517910,96 2211455,25 
12 517905,57 2211458,76 
13 517870,48 2211428,39 
14 517863,58 2211429,84 
15 517866,99 2211424,82 
16 517884,67 2211412,73 
17 517943,18 2211347,44 
18 517963,74 2211327,79 
19 517970,82 2211312,26 
20 517971,53 2211309,00 
21 517973,30 2211306,82 
22 517995,10 2211258,97 
23 517997,60 2211245,29 
24 517997,69 2211216,70 
1 518024,07 2211224,12 

1 518075,90 2211405,96 
2 518083,07 2211404,17 
3 518093,10 2211433,55 
4 518105,36 2211480,96 
5 518113,27 2211479,17 
6 518126,10 2211530,42 
7 518114,52 2211533,33 
8 518091,73 2211540,19 
9 518069,57 2211546,59 
10 518038,42 2211554,88 
11 517975,37 2211587,69 
12 517949,11 2211601,35 
13 517867,02 2211578,61 
14 517844,67 2211538,67 
15 517798,11 2211526,29 
16 517801,83 2211521,03 
17 517816,06 2211503,73 
18 517820,97 2211505,96 
19 517836,78 2211478,99 
20 517845,74 2211466,99 
21 517855,59 2211454,29 
22 517866,70 2211440,79 
23 517901,53 2211470,93 
24 517923,62 2211456,56 
25 517972,97 2211444,20 
26 518020,40 2211432,32 
27 518028,80 2211460,73 
28 518034,55 2211459,02 
29 518025,64 2211428,90 
30 518032,94 2211427,07 
31 518030,68 2211419,35 
32 518060,49 2211411,90 
1 518075,90 2211405,96 
   
1 518418,94 2211955,39 
2 518432,82 2211968,91 
3 518453,74 2211981,54 
4 518481,72 2212000,81 
5 518481,94 2212003,60 
6 518450,98 2211983,52 
7 518441,32 2211976,65 
8 518416,83 2211959,22 
1 518418,94 2211955,39 
Контур № 5 
1 518147,51 2211580,16 
2 518162,56 2211638,05 
3 518173,40 2211681,29 
4 518183,83 2211717,01 
5 518193,33 2211747,63 
6 518216,32 2211781,63 
7 518246,46 2211827,74 
8 518272,97 2211855,42 
9 518315,71 2211877,57 
10 518359,15 2211906,12 
11 518419,70 2211953,11 
12 518484,53 2211986,62 
13 518524,53 2212029,56 
14 518577,70 2212067,70 
15 518621,85 2212090,37 
16 518629,03 2212133,61 
17 518616,03 2212153,24 
18 518577,75 2212157,56 
19 518555,55 2212141,29 
20 518532,07 2212124,18 
21 518529,97 2212122,64 
22 518488,86 2212098,14 
23 518472,00 2212088,08 
24 518423,59 2212042,68 
25 518380,86 2212010,65 
26 518358,00 2211990,95 
27 518355,69 2211988,97 
28 518337,76 2211973,52 
29 518293,15 2211928,32 
30 518261,42 2211909,69 
31 518240,78 2211897,56 
32 518202,25 2211875,16 
33 518168,83 2211855,68 
34 518158,53 2211847,41 
35 518142,78 2211840,63 
36 518118,92 2211811,44 
37 518107,78 2211791,14 
38 518122,33 2211778,50 
39 518066,87 2211704,02 
40 518018,94 2211666,19 
41 517977,54 2211665,97 
42 517942,92 2211656,95 
43 517944,06 2211652,59 
44 517978,13 2211661,47 
45 518020,52 2211661,70 
46 518070,12 2211700,85 
47 518128,44 2211779,16 
48 518113,47 2211792,15 
49 518122,67 2211808,91 
50 518145,57 2211836,93 
51 518160,87 2211843,52 
52 518171,39 2211851,96 
53 518204,52 2211871,27 
54 518243,05 2211893,67 
55 518263,70 2211905,81 
56 518295,94 2211924,74 
57 518340,84 2211970,23 
58 518383,68 2212007,14 
59 518426,49 2212039,23 
60 518474,72 2212084,46 
61 518532,46 2212118,88 
62 518578,99 2212152,89 
63 518602,58 2212150,28 
64 518611,23 2212149,31 
65 518613,18 2212149,40 
66 518624,30 2212132,60 
67 518617,78 2212093,34 
68 518575,35 2212071,56 
69 518521,54 2212032,96 
70 518481,77 2211990,26 
71 518417,26 2211956,92 
72 518356,53 2211909,78 
73 518313,43 2211881,46 
74 518270,24 2211859,07 
75 518242,92 2211830,55 
76 518212,57 2211784,12 
77 518189,22 2211749,60 
78 518179,52 2211718,30 
79 518169,06 2211682,46 
80 518158,20 2211639,16 
81 518143,15 2211581,30 
1 518147,51 2211580,16 
Контур № 6 
1 518167,70 2211718,98 
2 518177,40 2211715,23 
3 518183,64 2211731,18 
4 518185,31 2211732,96 
5 518186,92 2211736,99 
6 518186,81 2211738,90 
7 518196,48 2211758,51 
8 518225,33 2211800,41 
9 518229,99 2211803,04 
10 518245,93 2211823,81 
11 518262,79 2211845,15 
12 518273,07 2211855,79 
13 518289,98 2211869,31 
14 518304,56 2211877,63 

15 518313,74 2211887,70 
16 518305,61 2211895,11 
17 518297,60 2211886,32 
18 518283,79 2211878,44 
19 518265,65 2211863,95 
20 518254,50 2211852,40 
21 518237,25 2211830,57 
22 518222,63 2211811,52 
23 518217,72 2211808,74 
24 518186,97 2211764,11 
25 518178,25 2211746,57 
26 518161,15 2211754,15 
27 518159,20 2211755,17 
28 518139,46 2211771,11 
29 518162,67 2211797,94 
30 518185,78 2211818,67 
31 518181,45 2211824,19 
32 518167,29 2211812,48 
33 518165,78 2211814,34 
34 518155,66 2211805,29 
35 518153,21 2211802,28 
36 518146,51 2211794,47 
37 518127,79 2211772,42 
38 518114,17 2211756,33 
39 518111,90 2211753,51 
40 518110,83 2211752,32 
41 518092,36 2211730,55 
42 518078,43 2211714,00 
43 518067,12 2211702,68 
44 518064,07 2211700,19 
45 518061,54 2211697,15 
46 518052,49 2211689,51 
47 518051,69 2211685,93 
48 518047,48 2211680,81 
49 518035,38 2211673,61 
50 518032,62 2211672,57 
51 517981,52 2211659,66 
52 517980,91 2211661,73 
53 517957,75 2211658,04 
54 517908,38 2211645,95 
55 517910,88 2211635,75 
56 517959,83 2211647,74 
57 518006,68 2211655,20 
58 518041,04 2211664,98 
59 518061,04 2211680,45 
60 518061,56 2211684,20 
61 518070,03 2211691,23 
62 518074,25 2211694,87 
63 518097,96 2211721,15 
64 518121,71 2211750,55 
65 518132,80 2211762,87 
66 518154,81 2211745,12 
67 518173,97 2211736,63 
1 518167,70 2211718,98 
Контур № 7 
1 517772,78 2211601,41 
2 517771,92 2211605,20 
3 517769,53 2211615,66 
4 517759,78 2211613,45 
5 517763,04 2211599,20 
6 517769,24 2211572,12 
7 517766,33 2211571,57 
8 517773,24 2211534,98 
9 517794,04 2211539,31 
10 517786,86 2211575,46 
11 517779,08 2211573,98 
1 517772,78 2211601,41 
Контур № 8 
1 518317,93 2211877,71 
2 518315,88 2211881,14 
3 518310,52 2211885,83 
4 518309,17 2211885,18 
5 518307,08 2211887,89 
6 518275,53 2211916,54 
7 518267,94 2211910,49 
8 518262,11 2211911,21 
9 518261,27 2211905,27 
10 518268,40 2211904,27 
11 518274,14 2211898,52 
12 518279,94 2211903,02 
13 518301,31 2211883,50 
14 518307,82 2211877,56 
15 518313,13 2211874,47 
1 518317,93 2211877,71 
Контур № 9 
1 518313,30 2211885,74 
2 518312,71 2211886,30 
3 518320,14 2211890,39 
4 518372,26 2211928,55 
5 518385,49 2211937,81 
6 518398,33 2211949,73 
7 518409,70 2211957,55 
8 518419,51 2211962,18 
9 518422,68 2211963,91 
10 518425,73 2211965,84 
11 518428,64 2211967,97 
12 518451,02 2211984,17 
13 518454,77 2211986,70 
14 518465,69 2211994,19 
15 518471,69 2211998,37 
16 518486,72 2212009,84 
17 518490,01 2212012,06 
18 518532,85 2212040,33 
19 518533,45 2212041,11 
20 518533,92 2212041,98 
21 518534,24 2212042,92 
22 518534,40 2212043,89 
23 518534,99 2212048,52 
24 518534,57 2212049,72 
25 518576,22 2212077,12 
26 518587,55 2212083,04 
27 518589,73 2212091,72 
28 518588,42 2212098,27 
29 518568,25 2212126,29 
30 518579,21 2212132,90 
31 518593,04 2212138,96 
32 518601,75 2212143,15 
33 518616,44 2212152,88 
34 518615,63 2212154,82 
35 518611,22 2212154,49 
36 518589,55 2212143,93 
37 518576,31 2212138,16 
38 518565,05 2212131,37 
39 518564,60 2212131,06 
40 518564,18 2212130,71 
41 518563,79 2212130,32 
42 518563,43 2212129,90 
43 518563,11 2212129,46 
44 518562,83 2212128,99 
45 518562,59 2212128,49 
46 518562,40 2212127,98 
47 518562,24 2212127,46 
48 518562,14 2212126,92 
49 518562,07 2212126,37 
50 518562,06 2212125,83 
51 518562,09 2212125,28 
52 518562,17 2212124,74 
53 518562,29 2212124,20 
54 518562,46 2212123,68 
55 518582,79 2212095,79 
56 518583,58 2212091,87 
57 518582,39 2212087,11 
58 518573,17 2212082,30 
59 518530,74 2212054,38 
60 518530,04 2212053,88 
61 518529,44 2212053,27 
62 518528,96 2212052,56 
63 518528,60 2212051,78 
64 518528,39 2212050,94 
65 518528,33 2212050,09 
66 518528,42 2212049,23 
67 518528,66 2212048,41 
68 518528,86 2212047,86 
69 518528,44 2212044,61 
70 518486,68 2212017,05 
71 518483,22 2212014,71 
72 518468,15 2212003,22 
73 518462,28 2211999,12 
74 518451,39 2211991,66 
75 518447,58 2211989,08 
76 518425,03 2211972,76 
77 518422,43 2211970,85 
78 518419,72 2211969,12 
79 518416,89 2211967,57 
80 518406,70 2211962,77 
81 518394,57 2211954,42 
82 518381,71 2211942,49 
83 518368,77 2211933,43 
84 518316,90 2211895,46 
85 518307,20 2211890,11 
86 518306,64 2211889,70 
87 518306,17 2211889,21 
88 518305,79 2211888,64 
89 518305,51 2211888,01 
90 518305,34 2211887,34 
91 518305,29 2211886,66 
92 518305,36 2211885,98 
93 518305,55 2211885,31 
94 518305,85 2211884,70 
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95 518306,25 2211884,14 
96 518309,17 2211881,38 
1 518313,30 2211885,74 
Контур № 10 
1 518445,12 2212124,66 
2 518456,83 2212117,00 
3 518461,34 2212119,37 
4 518454,65 2212132,15 
5 518455,67 2212132,69 
6 518452,63 2212137,94 
7 518451,79 2212137,48 
8 518442,36 2212155,41 
9 518431,48 2212176,06 
10 518418,33 2212169,36 
11 518437,72 2212132,33 
12 518415,69 2212120,05 
13 518412,29 2212118,23 
14 518420,15 2212103,46 
15 518440,46 2212065,29 
16 518441,72 2212048,11 
17 518445,50 2212042,39 
18 518472,11 2212001,92 
19 518478,55 2211992,15 
20 518490,22 2211999,02 
21 518483,28 2212009,35 
22 518453,66 2212049,60 
23 518452,48 2212051,78 
24 518451,25 2212068,42 
25 518429,86 2212108,63 
26 518426,67 2212114,64 
1 518445,12 2212124,66 
Контур № 11 
1 518584,19 2212061,92 
2 518583,20 2212063,77 
3 518580,81 2212068,24 
4 518579,04 2212071,58 
5 518587,78 2212076,98 
6 518594,61 2212077,67 
7 518607,28 2212073,40 
8 518608,87 2212078,13 
9 518594,27 2212083,14 
10 518585,85 2212081,58 
11 518576,69 2212076,24 
12 518572,20 2212084,39 
13 518570,52 2212086,65 
14 518567,51 2212084,42 
15 518538,27 2212116,20 
16 518531,29 2212125,18 
17 518522,18 2212126,31 
18 518521,75 2212123,27 
19 518503,34 2212125,64 
20 518491,02 2212122,12 
21 518521,81 2212117,78 
22 518529,02 2212107,11 
23 518534,00 2212110,46 
24 518570,54 2212070,80 
25 518578,07 2212058,92 
1 518584,19 2212061,92 
Контур № 12 
1 518450,64 2212066,42 
2 518415,33 2212132,29 
3 518416,49 2212133,55 
4 518418,69 2212136,82 
5 518418,19 2212137,76 
6 518411,06 2212139,34 
7 518401,98 2212134,35 
8 518441,02 2212061,08 
9 518450,45 2212060,61 
1 518450,64 2212066,42 
Контур № 13 
1 518415,58 2212006,98 
2 518410,19 2212016,56 
3 518410,02 2212016,46 
4 518409,65 2212017,19 
5 518405,48 2212013,64 
6 518389,65 2212003,84 
7 518383,50 2212000,19 
8 518382,68 2211999,62 
9 518380,84 2211998,61 
10 518376,26 2211995,22 
11 518374,82 2211996,36 
12 518365,38 2211989,46 
13 518367,29 2211986,56 
14 518366,25 2211985,63 
15 518361,89 2211982,57 
16 518354,71 2211973,72 
17 518340,26 2211962,88 
18 518341,26 2211960,98 
19 518336,97 2211958,54 
20 518337,25 2211958,03 
21 518329,54 2211951,82 
22 518327,11 2211950,30 
23 518332,11 2211943,30 
24 518337,35 2211947,46 
25 518362,07 2211966,40 
26 518373,40 2211980,19 
27 518389,59 2211991,79 
28 518393,93 2211994,31 
29 518410,91 2212003,77 
30 518413,20 2212001,08 
31 518417,46 2212004,20 
1 518415,58 2212006,98 
Контур № 14 
1 518130,46 2211770,47 
2 518126,16 2211775,93 
3 518119,66 2211777,51 
4 518115,13 2211765,09 
5 518119,03 2211762,06 
6 518118,20 2211761,14 
7 518114,00 2211756,17 
8 518108,70 2211749,95 
9 518107,60 2211748,66 
10 518106,78 2211749,44 
11 518106,40 2211748,59 
12 518103,72 2211749,69 
13 518101,98 2211745,77 
14 518103,79 2211744,05 
15 518100,58 2211740,23 
16 518093,21 2211731,65 
17 518088,28 2211725,76 
18 518082,91 2211719,35 
19 518081,48 2211717,70 
20 518080,97 2211717,05 
21 518073,88 2211723,74 
22 518068,67 2211720,29 
23 518076,91 2211712,54 
24 518072,21 2211707,80 
25 518062,33 2211697,22 
26 518050,11 2211686,18 
27 518047,98 2211684,89 
28 518039,73 2211698,04 
29 518035,55 2211693,45 
30 518043,65 2211680,13 
31 518035,01 2211674,15 
32 518027,00 2211672,04 
33 518016,34 2211669,22 
34 518005,00 2211666,24 
35 517992,98 2211663,06 
36 517984,03 2211660,72 
37 517982,21 2211660,24 
38 517980,61 2211665,53 
39 517978,01 2211667,62 
40 517976,00 2211665,42 
41 517975,52 2211661,63 
42 517976,81 2211657,37 
43 517978,18 2211652,98 
44 517985,56 2211654,92 
45 517994,51 2211657,26 
46 518006,52 2211660,44 
47 518017,87 2211663,42 
48 518028,53 2211666,24 
49 518037,56 2211668,62 
50 518050,72 2211677,72 

51 518050,24 2211679,22 
52 518055,43 2211682,38 
53 518058,28 2211684,21 
54 518063,20 2211687,65 
55 518065,77 2211689,82 
56 518067,36 2211691,64 
57 518069,09 2211693,51 
58 518070,29 2211694,68 
59 518072,31 2211696,69 
60 518079,78 2211704,03 
61 518079,06 2211706,19 
62 518081,24 2211708,38 
63 518084,18 2211711,53 
64 518086,07 2211713,83 
65 518087,48 2211715,46 
66 518092,88 2211721,91 
67 518097,78 2211727,77 
68 518105,16 2211736,35 
69 518113,28 2211746,08 
70 518118,58 2211752,29 
71 518123,13 2211757,68 
1 518130,46 2211770,47 
Контур № 15 
1 518108,58 2211769,92 
2 518101,42 2211760,47 
3 518106,85 2211756,48 
4 518103,20 2211748,23 
5 518100,32 2211749,51 
6 518083,61 2211729,63 
7 518073,31 2211717,47 
8 518059,96 2211704,17 
9 518064,00 2211700,21 
10 518061,71 2211697,80 
11 518067,18 2211692,69 
12 518083,55 2211708,98 
13 518093,53 2211721,00 
14 518116,86 2211748,53 
15 518123,87 2211757,91 
16 518117,62 2211763,26 
1 518108,58 2211769,92 
Контур № 16 
1 518052,74 2210999,64 
2 518054,63 2211041,31 
3 518052,53 2211045,47 
4 518053,30 2211067,03 
5 518055,94 2211068,09 
6 518060,08 2211106,09 
7 518060,92 2211123,92 
8 518056,51 2211148,19 
9 518057,50 2211156,09 
10 518057,91 2211177,00 
11 518059,18 2211223,50 
12 518060,46 2211251,60 
13 518062,30 2211273,31 
14 518064,05 2211301,13 
15 518065,53 2211308,08 
16 518064,69 2211308,76 
17 518067,75 2211322,44 
18 518067,12 2211327,41 
19 518061,12 2211327,27 
20 518061,31 2211318,55 
21 518060,79 2211313,54 
22 518058,09 2211302,01 
23 518056,31 2211273,76 
24 518054,47 2211251,99 
25 518053,18 2211223,72 
26 518051,91 2211177,14 
27 518051,50 2211156,52 
28 518050,45 2211148,02 
29 518054,88 2211123,04 
30 518054,59 2211117,04 
31 518054,09 2211106,56 
32 518050,36 2211072,31 
33 518047,44 2211071,14 
34 518046,48 2211044,15 
35 518048,57 2211040,01 
36 518047,01 2211005,71 
37 518039,36 2211005,80 
38 518021,63 2211006,01 
39 518021,67 2211009,96 
40 518012,05 2211009,87 
41 518012,20 2210999,87 
42 518028,10 2210999,92 
43 518039,16 2210999,81 
1 518052,74 2210999,64 
Контур № 17 
1 518076,90 2211388,41 
2 518074,77 2211387,55 
3 518064,49 2211354,95 
4 518061,87 2211340,16 
5 518056,30 2211321,30 
6 518055,60 2211317,10 
7 518057,02 2211312,30 
8 518064,14 2211310,44 
9 518067,24 2211321,01 
10 518068,49 2211325,01 
11 518071,64 2211335,38 
12 518075,75 2211348,92 
13 518087,67 2211385,22 
14 518084,40 2211391,44 
1 518076,90 2211388,41 
Контур № 18 
1 518217,77 2211805,75 
2 518220,93 2211802,69 
3 518227,62 2211796,07 
4 518241,24 2211814,81 
5 518232,95 2211821,89 
6 518224,63 2211813,04 
7 518193,63 2211840,56 
8 518197,16 2211844,16 
9 518186,79 2211856,10 
10 518182,43 2211860,40 
11 518174,65 2211852,59 
12 518181,39 2211845,98 
13 518177,93 2211842,46 
14 518186,61 2211833,42 
1 518217,77 2211805,75 
Контур № 19 
1 518007,58 2211223,63 
2 518008,20 2211243,99 
3 518035,46 2211243,93 
4 518035,47 2211248,92 
5 518008,35 2211248,98 
6 518009,84 2211288,14 
7 518010,89 2211305,70 
8 518011,30 2211312,65 
9 518012,21 2211328,03 
10 518012,83 2211339,41 
11 518013,16 2211345,89 
12 517996,14 2211346,94 
13 517995,41 2211335,00 
14 518001,60 2211334,54 
15 518001,24 2211328,65 
16 518000,33 2211313,29 
17 517999,92 2211306,35 
18 517998,86 2211288,68 
19 517997,53 2211254,82 
20 517996,76 2211227,44 
21 517997,73 2211224,02 
1 518007,58 2211223,63 
Контур №20 
1 517656,77 2211530,49 
2 517645,45 2211582,80 
3 517639,59 2211581,53 
4 517650,91 2211529,22 
1 517656,77 2211530,49 
Контур №21 
1 517639,14 2211526,47 
2 517627,31 2211578,54 
3 517621,46 2211577,21 
4 517633,29 2211525,13 
1 517639,14 2211526,47 

В составе проектируемого линейного объекта планируется строительство единого пункта 
управления техническими средствами и силами обеспечения транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в границах зон планируемого размещения линейных объектов

№ 
п/п 

Параметры Ед.изм. Показатели 

1 2 3 4 
1 Предельное количество этажей этаж 1 
2 Предельная высота м 6,0 
3 Максимальный процент застройки % 100 
4 Минимальные отступы от границ земельных участков м 0 

При размещении транспортной развязки необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению 
следующих существующих объектов капитального строительства и иных сооружений, на которые 
оказывает влияние размещение планируемой транспортной развязки:

- существующего поста ДПС с сохранением параметров в существующих конструкциях стен, 
фундаментов и кровли;

- существующей скульптурной композиции «Памятник советским космонавтам»;
- существующего памятника войнам, павшим в Великой Отечественной войне с прилегающей 

территорией и оградой.
Указанные объекты исключены из границ зоны планируемого размещения транспортной раз-

вязки и непосредственное отрицательное влияние при выполнении строительно-монтажных работ 
на указанные объекты - исключено. Дополнительные мероприятия связаны с соблюдением техники 
безопасности при строительстве в части общих положений и технике безопасности при работе 
строительных машин и механизмов.

В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют объекты культурного 
наследия.

Проектом предусматривается осуществление необходимых мероприятий по охране окружающей 
среды при строительстве линейных объектов.

Проектом предусматриваются мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

Проект межевания территории
VI. Чертеж межевания территории

VII. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

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

Перечень образуемых земельных участков и частей земельных участков в границах территории, 
в отношении которой  разрабатывается проект межевания территории, расположенной в районе д. 
Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области
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52:18:0080263:128:ЗУ1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, д. 
Ольгино, 
дом 45 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

900 - 97 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0000000:13826:ЗУ1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, 
проспект 
Гагарина, от 
поста УГИБДД 
в дер. Ольгино 
до путепровода 
над ул. Ларина 
(участок 1)

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

автомо-
бильная 
дорога 
общего 
пользования 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

291036 - 42794 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо -
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:583:ЗУ1 Нижегородская 
область, р-н 
Богородский, 
п Новинки, 
ул Дорожная, 
уч 1 Б 

Земли 
сельскохо-
зяйст венного 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

2760 - 2182 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо -
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:500/чзу1
(ЕЗ 52:24:0000000:112/
чзу1)

обл. 
Нижегородская, 
р-н 
Богородский, 
км13+500-
км 14+650, 
км16+680-
км17+250, 
17+750-км 
18+150, 
км18+250-км 
18+750, км 
18+750-км 
20+110(правая 
сторона), 
Новинская 
сельская 
админи страция 

Земли 
промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли 
обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- для 
эксплуатации 
ФАД 1Р158 
(полоса отвода)

- 797 - 132 Образование 
части земельного 
участка для 
установления 
сервитута 

52:24:0040001:527:ЗУ1 обл. 
Нижегородская, 
р-н 
Богородский, 
п. Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под 
малоэтажное 
жилищное 
строитель-
ство, объекты 
соцкультбыта и 
торговли 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

48905 - 703 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо -
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0080263:143:ЗУ1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, в 
деревне 
Ольгино, 56 А 
(литера А)

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

под нежилое 
здание 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

6061 - 5549 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:471:ЗУ1
(ЕЗ 
52:24:0040001:472:ЗУ1)

обл. 
Нижегородская, 
р-н 
Богородский,

Земли  
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

для проекти-
рования и 
строитель-
ства 
волоконно-
оптической 
линии 
передачи 
Ярославль-
УС-
Мешиха-Н.
Новгород 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

2601 - 1399 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:1023:ЗУ1 Нижегородская 
обл., 
Богородский 
р-н, участок, 
прилегающий к 
п.Новинки 

Земли сельско-
хозяйст венного 
назначения 

Земли промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телеви дения, 
инфор матики, 
земли для 
обеспе чения 
космической 
деятель ности, 
земли обороны, 
безопас ности 
и земли иного 
специаль ного 
назначения 

Для ведения 
сельско-
хозяйст венного 
производства 

Автомо-
бильный 
транспорт 

29233 - 2490 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:501/чзу1
(ЕЗ 52:24:0000000:112/
чзу3)

обл. 
Нижегородская, 
р-н 
Богородский, 
км13+500-км 
14+650, км
16+680-км
17+250, 
17+750-км  
18+150, км
18+250-км 
18+750, км 
18+750-км 
20+110(правая 
сторона), 
Новинская 
сельская 
админи страция 

Земли промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, радио-
вещания, 
телеви дения, 
инфор  матики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопас ности 
и земли иного 
специаль ного 
назначения 

- для эксплуа-
тации ФАД 
1Р158 
(полоса 
отвода)

- 29507 - 22362 Образование 
части земельного 
участка для 
установления 
сервитута 

52:24:0040001:1025:ЗУ1 Нижегородская 
обл., Богород-
ский р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п.Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения 
сельско-
хозяйст венного 
производства 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

63741 - 24536 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела (или иным 
установленным 
в соответствии с 
законо дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:1025:ЗУ2 Нижегородская 
обл., Богород-
ский р-н, 
участок, 
прилегающий к 
п.Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения 
сельскохо-
зяйст венного 
производства 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

63741 - 4732 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела (или иным 
установленным 
в соответствии с 
законо дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:105:ЗУ1 обл. 
Нижегородская, 
р-н Богород-
ский, п. 
Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под 
малоэтажное 
жилищное 
строи-
тельство, 
объекты 
соцкульт-
быта и 
торговли 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

527395 526664 34110 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:105:ЗУ2 обл. 
Нижегородская, 
р-н Богород-
ский, п. 
Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под 
малоэтажное 
жилищное 
строи-
тельство, 
объекты 
соцкульт-
быта и 
торговли 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

527395 526664 2328 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела (или иным 
установленным 
в соответствии с 
законо дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0080263:ЗУ1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

- - 55 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установленным 
в соответствии с 
законо дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0080263:ЗУ2 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

- - 9 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установленным 
в соответствии с 
законо дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0000000:ЗУ1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

- - 2822 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законода-
тельством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0000000:ЗУ2 Нижегородская 
обл., 
Богородский 
р-н 

- Земли 
промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли 
обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- Автомобильный 
транспорт 

- - 7176 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо  да-
тельством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0000000:ЗУ1 Нижегородская 
обл., 
Богородский 
р-н 

- Земли 
промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли 
обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- Автомобильный 
транспорт 

- - 109 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установ ленным 
в соответствии 
с законо -
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0000000:ЗУ3 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

- - 7663 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установ ленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0080261:ЗУ1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1430 - 28 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установ ленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0080261:ЗУ2 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

2308 - 106 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установ ленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0080263:ЗУ3 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

- - 4116 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установ ленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0080263:ЗУ4 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1785 - 373 Образование 
земельного 
участка из 
земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установ ленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:499/чзу1
(ЕЗ:52:24:0000000:112/
чзу1)

обл. 
Нижегородская, 
р-н Богородский, 
км13+500-км 
14+650, км16+680-
км17+250,17+750-
км 18+150, 
км18+250-км 
18+750, км 18+750-
км 20+110(правая 
сторона), 
Новинская 
сельская 
администрация 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- Для 
эксплуатации 
ФАД 1Р158 
(полоса отвода)

- 1048 - 1048 Образование 
части земельного 
участка для 
установления 
сервитута 

52:18:0080256:1/чзу1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, пос. 
Ольгино 

Земли 
населенных 
пунктов 

- под 
контрольно-
пропускной 
пункт 

- 2000 - 288 Образование 
части земельного 
участка под 
публичный 
сервитут 

52:18:0080256:1/чзу2 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, пос. 
Ольгино 

Земли 
населенных 
пунктов 

- под 
контрольно-
пропускной 
пункт 

- 2000 - 85 Образование 
части земельного 
участка под 
публичный 
сервитут 

52:18:0080263:258/чзу1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, дер. 
Ольгино, у 
дома № 45А 

Земли 
населенных 
пунктов 

- для индивиду-
ального 
жилищного 
строительства 

- 739 - 76 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

52:24:0040001:105/чзу1 обл. 
Нижегородская, 
р-н 
Богородский, 
п. Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

- Под 
малоэтажное 
жилищное 
строительство, 
объекты 
соцкультбыта и 
торговли 

- 527395 526664 161 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

52:18:0080256:1/чзу3 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, пос. 
Ольгино 

Земли 
населенных 
пунктов 

- под 
контрольно-
пропускной 
пункт 

- 2000 - 162 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

52:18:0000000:13826/
чзу1 

Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, 
проспект 
Гагарина, от 
поста УГИБДД 
в дер. Ольгино 
до путепровода 
над ул. Ларина 
(участок 1)

Земли 
населенных 
пунктов 

- автомобильная 
дорога общего 
пользования 

- 291036 - 364 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

52:18:0000000:13826/
чзу2 

Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, 
проспект 
Гагарина, от 
поста УГИБДД 
в дер. Ольгино 
до путепровода 
над ул. Ларина 
(участок 1)

Земли 
населенных 
пунктов 

- автомобильная 
дорога общего 
пользования 

- 291036 - 83 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

52:18:0080263:259/чзу1 Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, дер. 
Ольгино, у 
дома 45 А 

Земли 
населенных 
пунктов 

- Для индивиду-
ального 
жилищного 
строительства 

- 739 - 36 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

52:18:0080263:259/чзу2 Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, дер. 
Ольгино, у 
дома 45 А 

Земли 
населенных 
пунктов 

- Для индивиду-
ального 
жилищного 
строительства 

- 739 - 3 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

52:24:0040001:1025/
чзу1 

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

Земли 
населенных 
пунктов 

- Для ведения 
сельско-
хозяйст венного 
производства 

- 63741 - 100 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

52:18:0080257:ЗУ1 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

- - 95 Образование 
земельного 
участка из 
земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом), 
под временное 
занятие 

52:18:0080257:ЗУ2 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район 

- Земли 
населенных 
пунктов 

- Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

- - 69 Образование 
земельного 
участка из 
земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом), 
под временное 
занятие 

52:24:0040001:500:ЗУ1
(ЕЗ 
52:24:0000000:112:ЗУ1)

обл. 
Нижегородская, 
р-н Богородский, 
км13+500-км 
14+650, км16+680-
км17+250,17+750-
км 18+150, 
км18+250-км 
18+750, км 18+750-
км 20+110(правая 
сторона), 
Новинская 
сельская 
администрация 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

для 
эксплуатации 
ФАД 1Р158 
(полоса отвода)

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

797 - 132 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законо-
дательством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:24:0040001:501:ЗУ1
(ЕЗ 
52:24:0000000:112:ЗУ1)

обл. 
Нижегородская, 
р-н Богородский, 
км13+500-км 
14+650, км16+680-
км17+250,17+750-
км 18+150, 
км18+250-км 
18+750, км 18+750-
км 20+110(правая 
сторона), 
Новинская 
сельская 
администрация 

Земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

для экс-
плуатации 
ФАД 1Р158 
(полоса 
отвода)

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

29507 - 22362 Образование 
земельного 
участка путем 
раздела 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законода-
тельством 
Российской 
Федерации 
способом)

    (Продолжение 
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52:24:0040001:ЗУ2 Нижегородская 

обл., 
Богородский 
р-н 

- Земли 
промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли 
обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

- Автомобильный 
транспорт 

- - 18 Образование 
земельного 
участка из земель, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 
(или иным 
установленным 
в соответствии 
с законода-
тельством 
Российской 
Федерации 
способом)

52:18:0080256:1/чзу4 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, пос. 
Ольгино 

Земли 
населенных 
пунктов 

- под 
контрольно-
пропускной 
пункт 

- 2000 - 352 Образование 
части земельного 
участка под 
временное 
занятие 

     
Перечень земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных нужд, в отноше-

нии которой разрабатывается проект межевания территории, расположенной в районе д. Ольгино 
в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного 
участка 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м 

Предполагаемая 
площадь изъятия, 
кв. м 

52:24:0040001:105 обл. 
Нижегородская, 
р-н Богородский, 
п. Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под малоэтажное 
жилищное 
строительство, объекты 
соцкультбыта и 
торговли 

527395 36438 

52:24:0040001:470
(ЕЗ:52:24:0040001:472)

обл. 
Нижегородская, 
р-н Богородский,

Земли 
населенных 
пунктов 

Для проектирования 
и строительства 
волоконно-оптической 
линии передачи 
Ярославль-УС-
Мешиха-Н.Новгород 

744 744 

52:24:0040001:471
(ЕЗ:52:24:0040001:472)

обл. 
Нижегородская, 
р-н Богородский,

Земли 
населенных 
пунктов 

Для проектирования 
и строительства 
волоконно-оптической 
линии передачи 
Ярославль-УС-
Мешиха-Н.Новгород 

2601 1399 

52:24:0040001:527 обл. 
Нижегородская, 
р-н Богородский, 
п. Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под малоэтажное 
жилищное 
строительство, объекты 
соцкультбыта и 
торговли 

48905 703 

52:24:0040001:583 Нижегородская 
область, р-н 
Богородский, 
п Новинки, ул 
Дорожная, уч 1 Б 

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

ведение личного 
подсобного хозяйства 

2760 2182 

52:24:0040001:1023 Нижегородская 
обл., Богородский 
р-н, участок, 
прилегающий к 
п.Новинки 

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 

Для ведения сельскохо-
зяйственного 
производства 

29233 2490 

52:24:0040001:1025 Нижегородская 
обл., Богородский 
р-н, участок, 
прилегающий к 
п.Новинки 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения сельскохо-
зяйственного 
производства 

63741 29268 

52:18:0000000:13826 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский район, 
проспект Гагарина, 
от поста УГИБДД 
в дер. Ольгино 
до путепровода 
над ул. Ларина 
(участок 1)

Земли 
населенных 
пунктов 

Автомобильная дорога 
общего пользования 

291036 42794 

52:18:0080261:153 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский район, у 
контрольного поста 
ДПС «Ольгино» 
(участок №1)

Земли 
населенных 
пунктов 

Для строительства 
волоконно-оптической 
линии передач (ВОЛП) 
«Нижний Новгород, 
Орбита - Арзамас, 
РТПЦ»

970 970 

52:18:0080263:125 обл. 
Нижегородская, 
г. Нижний 
Новгород, р-н 
Приокский, дер. 
Ольгино, дом 43 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под индивидуальный 
жилой дом с 
прилегающей 
территорией 

1426 1426 

52:18:0080263:128 Нижегородская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский район, 
д. Ольгино, дом 45 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

900 97 

     
Перечень существующих земельных участков, полностью расположенных в границах территории, 

в отношении которой разрабатывается проект межевания территории, расположенной в районе д. 
Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области 
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52:18:0080261:153 Нижего родская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, у 
контрольного 
поста ДПС 
«Ольгино» 
(участок №1)

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
строительства 
волоконно-
оптической 
линии передач 
(ВОЛП) «Нижний 
Новгород, 
Орбита - 
Арзамас, РТПЦ»

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

970 Изме-
нение 
вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования 

52:18:0080263:125 обл. Нижего-
родская, 
г. Нижний 
Новгород, р-н 
Приокский, 
дер. Ольгино, 
дом 43 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под 
индивидуальный 
жилой дом с 
прилегающей 
территорией 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1426 Изме-
нение 
вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования 

52:18:0080263:142 Нижего родская 
обл., г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, в 
деревне 
Ольгино, 54 А 
(литера А)

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Под нежилое 
здание 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

44 Изме-
нение 
вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования 

52:24:0040001:470
(ЕЗ:52:24:0040001:472)

обл. Нижего-
родская, р-н 
Богородский 

Земли 
населенных 
пунктов 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
проектирования 
и строительства 
волоконно-
оптической 
линии передачи 
Ярославль-
УС-Мешиха-Н.
Новгород 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

744 Изме-
нение 
вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования 

52:24:0040001:66
(ЕЗ:52:24:0000000:60)

обл. Нижего-
родская,  
автомо бильная  
дорога  Р-125 
Ряжск-
Касимов-
Муром-Н.
Новгород 

Земли промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Земли 
промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радио-
вещания, 
телеви-
дения, 
инфор-
матики, 
земли для 
обеспе-
чения 
косми-
ческой 
деятель-
ности, 
земли 
обороны, 
безопас-
ности и 
земли 
иного 
специаль-
ного 
назначения 

Для 
эксплуатации 
автомобильной 
дороги № Р-125 

Автомо-
бильный 
транспорт 

229441 Изме-
нение 
вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования  
и исправ-
ление 
реест-
ровой 
ошибки 

52:24:0040001:499
(ЕЗ:52:24:0000000:112)

обл. Нижего-
родская, р-н 
Богородский, 
км13+500-
км 14+650, 
км16+680-
км17+250,
17+750-км 
18+150, 
км18+250-км 
18+750, км 
18+750-км 
20+110 (правая 
сторона), 
Новинская 
сельская 
администрация 

Земли промыш-
ленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения 

Земли 
населенных 
пунктов 

Для 
эксплуатации 
ФАД 1Р158 
(полоса отвода)

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1048 Изме-
нение 
категории 
земель 
и  вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования 

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

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

(система координат - МСК 52 зона 2) 

Номер Координаты 
характерной 
точки 

X Y 

1 518675.07 2212196.07 
2 518677.69 2212191.81 
3 518676.71 2212191.21 
4 518648.95 2212172.04 
5 518618.27 2212149.87 
6 518629.03 2212133.61 
7 518626.66 2212119.30 
8 518627.43 2212119.80 
9 518666.63 2212147.65 
10 518686.15 2212161.46 
11 518682.21 2212167.06 
12 518687.12 2212170.51 
13 518694.50 2212160.01 
14 518670.10 2212142.76 
15 518630.81 2212114.85 
16 518625.32 2212111.25 
17 518623.24 2212098.70 
18 518644.38 2212068.57 
19 518624.23 2212055.61 
20 518560.80 2212020.76 
21 518557.22 2212018.88 
22 518509.30 2211992.33 
23 518492.41 2211983.77 
24 518402.24 2211931.09 
25 518401.86 2211931.43 
26 518380.86 2211919.39 
27 518364.16 2211910.00 
28 518361.72 2211908.11 
29 518362.83 2211906.40 
30 518342.39 2211895.10 
31 518317.37 2211878.66 
32 518317.93 2211877.71 
33 518313.13 2211874.47 
34 518311.53 2211875.40 
35 518278.70 2211858.39 
36 518277.65 2211857.56 
37 518268.70 2211849.37 
38 518264.97 2211845.65 
39 518263.43 2211843.64 
40 518251.29 2211827.77 
41 518233.09 2211802.83 
42 518222.97 2211789.07 
43 518207.51 2211764.85 
44 518205.30 2211761.37 
45 518193.14 2211740.44 
46 518185.17 2211719.46 
47 518183.89 2211715.61 
48 518179.65 2211698.03 
49 518179.50 2211697.32 
50 518178.32 2211691.83 
51 518177.08 2211688.26 
52 518177.47 2211688.12 
53 518175.38 2211680.74 
54 518174.38 2211677.94 
55 518173.38 2211674.23 
56 518172.61 2211673.52 
57 518171.78 2211670.51 
58 518171.36 2211670.63 
59 518170.38 2211667.17 
60 518170.27 2211666.93 
61 518169.09 2211662.68 
62 518165.10 2211648.00 
63 518165.32 2211647.95 
64 518165.27 2211647.78 
65 518164.43 2211645.17 
66 518159.55 2211622.00 
67 518153.65 2211600.65 
68 518153.86 2211600.61 
69 518153.77 2211600.26 
70 518153.43 2211600.34 
71 518152.30 2211595.74 
72 518152.61 2211595.67 
73 518146.99 2211573.36 
74 518121.66 2211478.67 
75 518104.80 2211435.74 
76 518095.83 2211407.09 
77 518089.86 2211389.94 
78 518085.45 2211373.38 
79 518083.84 2211368.36 
80 518083.34 2211368.05 
81 518068.94 2211323.09 
82 518065.91 2211309.62 
83 518070.92 2211306.46 
84 518066.46 2211280.59 
85 518073.78 2211277.42 
86 518066.36 2211265.70 
87 518065.87 2211209.88 
88 518064.93 2211183.70 
89 518064.29 2211107.10 
90 518063.10 2211088.58 
91 518062.45 2211028.49 
92 518077.21 2211017.49 
93 518069.79 2211009.66 
94 518061.04 2211016.56 
95 518062.81 2210988.20 
96 518065.74 2210975.26 
97 518067.00 2210924.05 
98 518065.13 2210883.38 
99 518055.99 2210883.67 
100 518016.88 2210884.98 
101 518012.62 2210965.16 
102 518011.89 2211017.09 
103 518011.58 2211039.36 
104 518011.75 2211043.78 
105 517992.70 2211045.28 
106 517992.96 2211058.50 
107 517993.39 2211074.64 
108 518012.94 2211073.62 
109 518013.84 2211096.07 
110 518009.36 2211146.53 
111 518005.23 2211192.97 
112 518000.73 2211211.40 
113 517992.06 2211208.97 
114 517991.54 2211215.09 
115 517991.55 2211215.65 
116 517990.11 2211215.68 
117 517990.38 2211251.50 
118 517989.35 2211257.13 
119 517967.52 2211305.03 
120 517958.76 2211324.25 
121 517938.81 2211343.40 
122 517906.84 2211378.88 
123 517880.64 2211408.23 
124 517862.66 2211420.51 
125 517845.00 2211446.50 
126 517825.01 2211472.60 
127 517818.09 2211481.49 
128 517795.49 2211508.57 
129 517798.10 2211511.30 
130 517794.52 2211515.41 
131 517796.29 2211516.80 
132 517786.24 2211528.53 
133 517782.05 2211531.10 
134 517777.17 2211535.79 
135 517773.24 2211534.98 
136 517772.32 2211539.85 
137 517768.27 2211540.60 
138 517766.74 2211545.48 
139 517766.88 2211545.71 
140 517766.43 2211546.14 
141 517765.47 2211545.98 
142 517765.20 2211547.33 
143 517764.74 2211547.78 
144 517764.23 2211550.53 
145 517761.22 2211552.83 
146 517720.58 2211545.23 
147 517718.52 2211546.83 
148 517712.59 2211545.55 
149 517685.11 2211537.07 
150 517656.77 2211530.49 
151 517609.29 2211519.58 
152 517604.95 2211518.46 
153 517536.14 2211502.96 
154 517534.02 2211502.49 
155 517526.81 2211502.32 
156 517426.17 2211477.97 
157 517424.58 2211484.82 
158 517416.52 2211519.75 
159 517421.98 2211521.01 
160 517522.47 2211544.21 
161 517521.82 2211547.14 
162 517622.87 2211570.99 
163 517621.46 2211577.21 
164 517627.31 2211578.54 
165 517628.72 2211572.37 
166 517640.94 2211575.25 
167 517639.59 2211581.53 
168 517645.45 2211582.80 
169 517646.79 2211576.63 
170 517654.63 2211578.48 
171 517653.27 2211584.62 
172 517659.05 2211585.90 
173 517660.40 2211579.84 
174 517669.47 2211581.98 
175 517705.16 2211590.78 
176 517704.35 2211594.72 
177 517712.56 2211596.66 
178 517712.39 2211597.42 
179 517755.12 2211608.47 
180 517753.61 2211616.19 
181 517760.06 2211617.46 
182 517760.89 2211613.71 
183 517769.53 2211615.66 
184 517770.28 2211612.39 
185 517860.04 2211635.59 
186 517860.43 2211633.97 
187 517874.93 2211637.01 
188 517893.88 2211644.00 
189 517908.39 2211645.88 
190 517908.38 2211645.95 
191 517943.54 2211654.56 
192 517942.92 2211656.95 
193 517976.02 2211665.58 
194 517976.61 2211670.57 
195 518004.13 2211667.41 
196 518010.65 2211668.94 
197 518018.25 2211671.17 
198 518029.43 2211674.47 
199 518041.36 2211683.89 
200 518035.55 2211693.45 
201 518039.73 2211698.04 
202 518046.21 2211687.71 
203 518063.13 2211701.07 
204 518059.96 2211704.17 
205 518072.51 2211716.68 
206 518068.67 2211720.29 
207 518073.88 2211723.74 
208 518076.51 2211721.25 
209 518083.61 2211729.63 
210 518100.32 2211749.51 
211 518100.64 2211749.37 
212 518106.26 2211756.92 
213 518101.42 2211760.47 
214 518108.58 2211769.92 
215 518113.33 2211766.42 
216 518117.80 2211772.42 
217 518119.66 2211777.51 
218 518121.30 2211777.11 
219 518122.33 2211778.50 
220 518107.78 2211791.14 
221 518110.53 2211796.16 
222 518107.57 2211801.01 
223 518104.85 2211806.85 
224 518099.70 2211815.83 
225 518109.71 2211821.79 
226 518125.41 2211830.79 
227 518125.68 2211830.35 
228 518140.73 2211839.33 
229 518140.20 2211840.41 
230 518143.58 2211842.32 
231 518144.57 2211842.67 
232 518144.83 2211842.21 
233 518162.63 2211852.05 
234 518162.70 2211851.92 
235 518167.75 2211854.82 
236 518168.83 2211855.68 
237 518192.78 2211869.65 
238 518192.49 2211870.19 
239 518195.38 2211871.92 
240 518207.38 2211878.15 
241 518228.70 2211890.53 
242 518228.66 2211890.59 
243 518239.78 2211897.16 
244 518242.43 2211898.53 
245 518261.42 2211909.69 
246 518261.94 2211909.99 
247 518262.11 2211911.21 
248 518263.68 2211911.02 

249 518293.15 2211928.32 
250 518337.76 2211973.52 
251 518355.69 2211988.97 
252 518358.00 2211990.95 
253 518380.86 2212010.65 
254 518423.59 2212042.68 
255 518432.45 2212050.99 
256 518432.49 2212051.16 
257 518433.04 2212051.55 
258 518440.50 2212058.55 
259 518433.92 2212069.58 
260 518435.80 2212070.87 
261 518401.98 2212134.35 
262 518411.06 2212139.34 
263 518411.18 2212139.32 
264 518429.03 2212148.92 
265 518418.33 2212169.36 
266 518431.48 2212176.06 
267 518442.09 2212155.94 
268 518443.45 2212156.67 
269 518467.10 2212111.76 
270 518484.03 2212103.84 
271 518487.19 2212106.13 
272 518485.41 2212102.06 
273 518487.11 2212100.13 
274 518517.83 2212118.34 
275 518491.02 2212122.12 
276 518503.34 2212125.64 
277 518521.75 2212123.27 
278 518522.18 2212126.31 
279 518529.52 2212125.40 
280 518552.77 2212142.40 
281 518554.24 2212140.38 
282 518555.55 2212141.29 
283 518548.85 2212150.81 
284 518573.91 2212168.97 
285 518582.28 2212157.05 
286 518610.04 2212153.92 
287 518611.22 2212154.49 
288 518615.63 2212154.82 
289 518615.85 2212154.30 
290 518646.06 2212176.13 
291 518673.99 2212195.40 
1 518675.07 2212196.07 

292 518431.59 2212044.01 
293 518432.39 2212042.93 
294 518429.89 2212041.08 
295 518429.46 2212039.97 
296 518427.73 2212036.03 
297 518426.34 2212033.50 
298 518424.52 2212030.40 
299 518422.40 2212027.58 
300 518420.11 2212024.80 
301 518417.22 2212021.84 
302 518411.23 2212016.94 
303 518410.33 2212016.30 
304 518410.19 2212016.56 
305 518410.02 2212016.46 
306 518409.65 2212017.19 
307 518405.48 2212013.64 
308 518397.54 2212008.72 
309 518396.86 2212009.84 
310 518384.65 2212000.93 
311 518384.20 2212000.61 
312 518383.50 2212000.19 
313 518382.68 2211999.62 
314 518380.84 2211998.61 
315 518376.26 2211995.22 
316 518374.82 2211996.36 
317 518365.38 2211989.46 
318 518366.47 2211987.80 
319 518362.27 2211984.77 
320 518356.42 2211976.54 
321 518351.96 2211973.29 
322 518348.76 2211969.40 
323 518346.39 2211967.48 
324 518340.26 2211962.88 
325 518340.40 2211962.62 
326 518326.20 2211951.10 
327 518318.83 2211945.27 
328 518312.01 2211941.02 
329 518340.84 2211970.23 
330 518383.68 2212007.14 
331 518426.49 2212039.23 
292 518431.59 2212044.01 

332 518614.58 2212147.28 
333 518624.30 2212132.60 
334 518621.53 2212115.95 
335 518614.40 2212111.28 
336 518597.49 2212135.38 
332 518614.58 2212147.28 

337 518176.12 2211843.53 
338 518187.79 2211829.44 
339 518167.29 2211812.48 
340 518154.42 2211828.37 
337 518176.12 2211843.53 

341 518105.29 2211655.23 
342 518111.15 2211651.97 
343 518116.11 2211646.75 
344 518119.29 2211641.41 
345 518120.23 2211638.85 
346 518115.07 2211629.36 
347 518114.87 2211618.63 
348 518114.59 2211618.62 
349 518091.59 2211635.93 
350 518099.81 2211643.97 
351 518101.73 2211643.39 
352 518102.08 2211644.58 
353 518103.67 2211645.00 
354 518102.99 2211647.58 
341 518105.29 2211655.23 

355 518091.10 2211628.79 
356 518107.94 2211616.12 
357 518098.92 2211606.88 
358 518092.65 2211606.63 
359 518087.21 2211608.14 
355 518091.10 2211628.79 

360 518080.79 2211638.49 
361 518085.83 2211633.23 
362 518081.58 2211610.67 
363 518081.28 2211610.87 
364 518075.43 2211616.28 
365 518073.19 2211619.96 
366 518070.82 2211627.09 
367 518070.74 2211628.01 
360 518080.79 2211638.49 

368 517863.58 2211429.84 
369 517870.48 2211428.39 
370 517871.40 2211429.19 
371 517904.13 2211391.01 
372 517884.67 2211412.73 
373 517866.99 2211424.82 
368 517863.58 2211429.84 

374 517909.22 2211585.29 
375 517910.43 2211585.16 
376 517911.58 2211584.75 
377 517912.59 2211584.11 
378 517913.46 2211583.28 
379 517914.13 2211582.27 
380 517914.57 2211581.12 
381 517914.71 2211579.91 
382 517914.61 2211578.71 
383 517914.24 2211577.55 
384 517913.64 2211576.52 
385 517912.83 2211575.62 
386 517911.83 2211574.93 
387 517910.71 2211574.48 
388 517909.50 2211574.29 
389 517908.29 2211574.36 
390 517907.12 2211574.70 
391 517906.07 2211575.28 
392 517905.14 2211576.07 
393 517904.42 2211577.07 
394 517903.81 2211578.71 
395 517903.70 2211579.97 
396 517903.89 2211581.18 
397 517904.34 2211582.31 
398 517905.01 2211583.31 
399 517905.88 2211584.15 
400 517906.91 2211584.78 
401 517908.06 2211585.17 
374 517909.22 2211585.29 

402 518585.72 2212152.15 
403 518602.58 2212150.28 
404 518590.99 2212144.63 
402 518585.72 2212152.15 

405 518095.21 2211653.53 
406 518096.40 2211649.03 
407 518087.42 2211640.25 
408 518084.94 2211642.82 
405 518095.21 2211653.53 

409 517894.39 2211571.30 
410 517895.63 2211565.21 
411 517887.58 2211563.61 
412 517886.36 2211569.66 
409 517894.39 2211571.30 

413 517973.46 2211314.04 
414 517974.80 2211313.75 
415 517975.95 2211313.00 
416 517976.73 2211311.86 
417 517977.04 2211310.51 
418 517976.79 2211309.15 
419 517976.06 2211308.00 
420 517974.91 2211307.08 
421 517973.57 2211306.84 
422 517973.25 2211306.89 
423 517971.53 2211309.00 
424 517970.82 2211312.26 
425 517970.76 2211312.38 
426 517970.97 2211312.77 
427 517971.99 2211313.79 
413 517973.46 2211314.04 

428 517969.72 2211321.07 
429 517971.06 2211321.03 
430 517972.36 2211320.42 
431 517973.33 2211319.32 
432 517973.49 2211318.40 
433 517973.33 2211317.59 
434 517972.72 2211316.42 
435 517971.72 2211315.56 
436 517970.94 2211315.19 
437 517969.54 2211315.23 
438 517969.45 2211315.27 
439 517967.48 2211319.59 
440 517968.41 2211320.56 
428 517969.72 2211321.07 

441 518513.76 2212107.74 
442 518493.16 2212093.24 
443 518491.88 2212094.69 
441 518513.76 2212107.74 

444 518126.39 2211675.27 
445 518128.81 2211673.12 
446 518126.67 2211670.68 
447 518124.26 2211672.81 
444 518126.39 2211675.27 

448 517997.67 2211223.97 
449 517999.33 2211217.16 
450 517997.69 2211216.70 
448 517997.67 2211223.97 

451 518620.20 2212107.91 
452 518619.54 2212103.96 
453 518617.85 2212106.37 
451 518620.20 2212107.91 

454 518310.16 2211939.15 
455 518309.63 2211937.98 
456 518308.28 2211936.92 
457 518307.77 2211935.81 
458 518305.14 2211934.06 
454 518310.16 2211939.15 

459 518601.75 2212143.15 
460 518594.62 2212139.47 
461 518594.49 2212139.66 
459 518601.75 2212143.15 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
22 октября 2019 года 
№ в реестре 13440-406-006-01-03/46 

ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.10.2019 № 06-01-03/46

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в целях 

строительства объекта: «ГРПШ на объекте: 
Сооружение (газопровод) Нижегородская 

область, Богородский район, деревня 
Шумилово, от места врезки к деревне 

Шумилово, дачный кооператив 
«Приозерный», деревня Березовка, деревня 

Заозерье, деревня Кожевенное, село Дуденево,
 деревня Сысоевка (ОР-3-011)» 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. 
№ 248 (с изменениями), на основании решения публичного акционерного общества «Газпром газора-
спределение Нижний Новгород» от 10 апреля 2019 г. № 10, с учетом протокола публичных слушаний от 
29 августа 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 29 августа 2019 г. приказываю:

1. Утвердить прилагаемые  проект планировки и проект межевания территории в целях строитель-
ства объекта: «ГРПШ на объекте: Сооружение (газопровод) Нижегородская область, Богородский 
район, деревня Шумилово, от места врезки к деревне Шумилово, дачный кооператив «Приозерный», 
деревня Березовка, деревня Заозерье, деревня Кожевенное, село Дуденево, деревня Сысоевка 
(ОР-3-011)» (далее - проект планировки и проект межевания территории).

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

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденные проект планировки 
и проект межевания территории главе сельского поселения Дуденевский сельсовет Богородского 
муниципального района Нижегородской области для опубликования в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещения на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

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

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

Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 1 октября 2019 года №06-01-03/46 

Проект планировки и проект межевания территории в целях строительства 
объекта: «ГРПШ на объекте: Сооружение (газопровод) Нижегородская 
область, Богородский район, деревня Шумилово, от места врезки к деревне 
Шумилово, дачный кооператив «Приозерный», деревня Березовка, деревня 
Заозерье, деревня Кожевенное, село Дуденево, деревня Сысоевка (ОР-3-011)»

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

II. Положение о размещении линейного объекта
Проект планировки территории в целях проектирования и строительства объекта «ГРПШ на объ-

екте: Сооружение (газопровод) Нижегородская область, Богородский район, деревня Шумилово, от 
места врезки к деревне Шумилово, дачный кооператив «Приозерный», деревня Березовка, деревня 
Заозерье, деревня Кожевенное, село Дуденево, деревня Сысоевка (ОР-3-011)» разработан для 
определения зоны планируемого размещения линейного объекта.

Основные характеристики планируемого к строительству линейного объекта:
1) Категория -  газопроводы высокого давления 1 категории и низкого давления.
2) Протяжённость общая (ориентировочная)  - 37,7 м.
3) Пропускная способность 900,0 м3/ч.
Назначение объекта - распределительные газопроводы высокого давления 1 категории и низкого 

давления, с установкой ПРГ.
В границах разработки проекта планировки отсутствуют красные линии, проектом не предусмо-

трено установление красных линий.
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории д. Заозерье 

в Богородском районе Нижегородской области.

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

Номер
характерной
точки
границы 

X
координата 

Y
координата 

1 512078,82 2187458,05 
2 512079,18 2187464,95 
3 512079,11 2187465,05 
4 512079,19 2187465,10 
5 512079,21 2187465,63 
6 512078,35 2187466,87 
7 512076,89 2187465,55 
8 512073,51 2187470,39 
9 512075,78 2187472,26 
10 512076,59 2187471,06 
11 512077,56 2187471,77 
12 512071,71 2187479,88 
13 512069,87 2187478,55 

14 512069,07 2187463,09 
15 512050,59 2187452,48 
16 512058,10 2187439,53 
17 512068,32 2187444,84 
18 512065,19 2187450,22 
1 512078,82 2187458,05 

19 512061,57 2187442,27 
20 512061,30 2187442,69 
21 512060,88 2187442,41 
22 512061,15 2187441,99 
19 512061,57 2187442,27 

23 512062,82 2187443,68 
24 512062,53 2187444,10 
25 512062,11 2187443,81 
26 512062,40 2187443,39 
23 512062,82 2187443,68 

 
Перенос и переустройство линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного 

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

тального строительства.
Проектируемый объект газоснабжения не оказывает негативного воздействия на существующие 

объекты капитального строительства, расположенные в границах зон планируемого размещения 
проектируемого объекта. Объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружение, 
объектов, строительство которых не завершено), строящихся на момент подготовки проекта пла-
нировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в границах зон 
планируемого размещения проектируемого объекта не выявлено.

В связи с этим, необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением проектируемого объекта отсутствует.

Объекты культурного наследия в границах зоны планируемого размещения проектируемого 
линейного объекта отсутствуют. В связи с этим, необходимость осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением линейных объектов отсутствует.

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на охрану окружающей среды при стро-
ительстве проектируемого газопровода. 

При эксплуатации проектируемый газопровод не будет оказывать негативного воздействия на 
земельные ресурсы и почвенный покров.

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в связи с прокладкой газопровода.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории

    (Продолжение 
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Проектом межевания территории в границах улиц Алексеевская, Октябрьская в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование следующих земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования:

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

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

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

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

2 220 Земельный участок образуется 
путем раздела земельного 
у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м 
номером 52:18:0060060:465 
с сохранением в измененных 
границах 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования
12.0 

3 426 Земельный участок образуется 
путем раздела земельного 
у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м 
номером 52:18:0060060:477 
с сохранением в измененных 
границах 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования
12.0 

4 87 Земельный участок образуется 
путем раздела земельного 
у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м 
номером 52:18:0060060:479 
с сохранением в измененных 
границах 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования
12.0 

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

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

№ X Y 
1 528849,35 2217178,51 
2 528859,33 2217179,67 
3 528859,09 2217181,66 
4 528873,00 2217183,29 
5 528873,10 2217181,76 
6 528968,12 2217192,94 
7 528992,74 2217195,67 
8 529002,98 2217196,81 
9 529016,00 2217198,25 
10 529020,15 2217198,72 
11 529013,08 2217170,68 
12 528990,57 2217168,31 
13 528985,59 2217168,62 
14 528985,53 2217167,78 
15 528984,92 2217159,17 
16 528985,33 2217159,15 
17 528985,35 2217156,40 

18 528976,51 2217157,60 
19 528977,11 2217166,98 
20 528952,29 2217164,29 
21 528954,54 2217150,47 
22 528945,41 2217148,69 
23 528845,31 2217148,33 
24 528944,77 2217151,67 
25 528942,27 2217151,35 
26 528942,66 2217149,43 
27 528939,07 2217148,68 
28 528938,76 2217147,79 
29 528940,64 2217140,27 
30 528923,68 2217136,75 
31 528917,43 2217160,61 
32 528902,08 2217159,06 
33 528883,24 2217158,39 
34 528875,92 2217157,97 
35 528875,82 2217158,75 
36 528851,99 2217155,96 

IV. Чертеж межевания территории 

V. Чертеж межевания территории 

VI. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
22 октября 2019 года 
№ в реестре 13443-406-007-01-06/80 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.09.2019 № 07-01-06/80

Об утверждении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 

Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
 департамента градостроительной 

деятельности и развития агломерации
 Нижегородской области от 30 марта 2018 г.

№ 07-01-06/22

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и раз-
вития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 4 октября 2018 г. № 07-01-
06/40 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 22 апреля 2019 г. № 54

приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны 
П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону 
ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в границах улиц Агрономическая, 
Эльтонская в Советском районе, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная када-

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

3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 

города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента М.В.Ракова 
              

Приложение
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

 от 30 сентября 2019 г. № 07-01-06/80

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22

изменение (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высоко-
плотную жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) 
в границах улиц Агрономическая, Эльтонская в Советском районе

__________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 октября 2019 года 
№ в реестре 13530-406-007-02-03/93 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.10.2019 № 07-02-03/93

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в 

границах улиц Максима Горького, 
Славянская, Короленко в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 20 апреля 2018 г. № 07-02-02/21 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Максима 
Горького, Славянская, Короленко в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом 
протокола публичных слушаний от 17 января 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний 
от 17 января 2019 г. 

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

тории в границах улиц Максима Горького, Славянская, Короленко в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
10 июля 2017 г. №3280.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Максима Горького, Славянская, Короленко в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента М.В. Ракова

     
УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций

Нижегородской области
от 8 октября 2019 г. № 07-02-03/93

 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Максима Горького, Славянская, Короленко в

 Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Максима 
Горького, Славянская, Короленко в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана 
для определения границ земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом 
№39 по улице Студеная.

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

Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного 
участка:

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

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

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

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

П л о щ а д ь , 
кв.м 

К а т е г о р и я 
земель 

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

А д р е с  ( о п и с а н и е 
местоположения)

52:24:0020402:ЗУ 1 389 Земли
населенных
пунктов 

Тр у б о п р о в о д н ы й 
транспорт (7.5)

Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь , 
Богородский район, 
сельское поселение 
Д у д е н е в с к и й 
с е л ь с о в е т ,  д . 
Заозерье 

52:24:0020402:ЗУ2 29 Земли
населенных
пунктов 

Тр у б о п р о в о д н ы й 
транспорт (7.5)

Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь , 
Богородский район, 
сельское поселение 
Д у д е н е в с к и й 
с е л ь с о в е т ,  д . 
Заозерье 

Образование земельных участков на период эксплуатации объекта не предусмотрено.

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

Местоположение и номера характерных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания, отражены в разделе III. Чертеж межевания территории.

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

Номер
характерной
точки
границы 

X
координата 

Y
координата 

1 512058,09 2187430,99 
2 512093,90 2187453,46 
3 512072,53 2187488,37 
4 512043,23 2187455,77 
1 512058,09 2187430,99 

______________________________ 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
22 октября 2019 года 
№ в реестре 13441-406-007-02-03/87 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 26.09.2019 № 07-02-03/87

О внесении изменений в приказ 
департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 16 мая 2019 г. № 

07-02-03/36

В соответствии с пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, обращения Литвинова Николая Григорьевича от 
9 июля 2018 г. и в связи с допущенной технической ошибкой 

приказываю:
1. Внести в документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах 

улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском  районе города Нижнего Новгорода, утвержденную 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 16 мая 2019 г. № 07-02-03/36 «Об утверждении документации по внесению изменений в 
проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском  районе 
города Нижнего Новгорода», в раздел I «Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков» изменения, заменив в таблице, в графе «Площадь образуемого 
земельного участка, кв.м» цифры «1912» цифрами «3912».

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего 
Новгорода в течение четырех дней со дня его подписания.

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

Директор департамента М.В.Ракова

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
22 октября 2019 года 
№ в реестре 13442-406-007-02-03/88 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.09.2019 № 07-02-03/88

Об утверждении проекта межевания 
территории в границах улиц Алексеевская, 

Октябрьская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
г.  № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами госу-
дарственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. 
№ 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 20 августа 2018 г. № 07-02-02/83 «О подготовке 
проекта межевания территории  в границах улиц Алексеевская, Октябрьская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода»

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Алексеевская, Ок-

тябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править проект межевания территории в границах улиц Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 30 сентября 2019 г. № 07-02-03/88
 

Проект межевания территории в границах улиц Алексеевская, 
Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории в границах улиц Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода разработан в целях изменения границ земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060060:466 для исключения недостатков землепользования (изло-
манности границ). 

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

Проектом межевания территории в границах улиц Алексеевская, Октябрьская в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование следующих земельных 
участков:

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

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

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

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

2.1 43 Земельный участок образуется 
путем раздела земельного 
у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м 
номером 52:18:0060060:465 
с сохранением в измененных 
границах 

Г о с т и н и ч н о е 
обслуживание
4.7 

3.1 21 Земельный участок образуется 
путем раздела земельного 
у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м 
номером 52:18:0060060:477 
с сохранением в измененных 
границах 

Г о с т и н и ч н о е 
обслуживание
4.7 

4.1 35 Земельный участок образуется 
путем раздела земельного 
у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м 
номером 52:18:0060060:479 
с сохранением в измененных 
границах 

Г о с т и н и ч н о е 
обслуживание
4.7 

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

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

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

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

1 2006 Земельный участок образуется 
п у т ё м  п е р е р а с п р е д е л е н и я 
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
52:18:0060060:466 и земельных 
участков с условными номерами 
2.1, 3.1, 4.1 

Г о с т и н и ч н о е 
обслуживание
4.7 

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 января 2020 г. № 1 
     

О внесении изменений в административный регламент
департамента лесного хозяйства Нижегородской области

по предоставлению государственной услуги "Выдача
разрешения на выполнение работ по геологическому

изучению недр на землях лесного фонда", утвержденный
Указом Губернатора Нижегородской области

от 19 сентября 2019 г. № 98 

1. Внести в административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской 
области по предоставлению государственной услуги "Выдача разрешения на выполнение работ 
по геологическому изучению недр на землях лесного фонда", утвержденный Указом Губернатора 
Нижегородской области от 19 сентября 2019 г. № 98, следующие изменения:

1.1. Раздел 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения" дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 

"3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах.

3.5.1. Исправление опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах: разрешении на проведение работ по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда, - осуществляется по обращению заявителя либо его уполномоченного 
представителя.

3.5.2. Прием и регистрация обращения осуществляются в порядке, установленном пунктом 3.2 
настоящего Регламента. 

3.5.3. Уполномоченный сотрудник департамента осуществляет рассмотрение и проверку по-
ступившего обращения на предмет наличия опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах и при их выявлении готовит и передает на подпись 
директору департамента исправленный проект разрешения на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда, а при их отсутствии - проект уведомления об отсутствии 
выявленных опечаток и ошибок, которые проверяются и подписываются директором департамента 
и направляются заявителю либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются заявителю (его 
уполномоченному представителю).

Критерием принятия решения об исправлении или об отказе в исправлении опечаток и ошибок 
является наличие или отсутствие допущенных опечаток и ошибок.

Максимальный срок рассмотрения обращения, принятия решения по нему, подготовки и направ-
ления ответа заявителю (либо уведомления заявителя о возможности забрать ответ, исправленные 
документы при наличии соответствующей просьбы заявителя) составляет 10 рабочих дней со дня 
регистрации обращения в департаменте.

3.5.4. Результатом рассмотрения обращения об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок являются направленные либо переданные заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю) исправленные документы либо уведомление об отсутствии выявленных опечаток 
и ошибок.".

1.2. Подпункт "б" пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
"б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);".



(Окончание. Начало на      й стр.)6

(Окончание на  8 й стр.)

10 февраля 2020Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел 7
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Д.Г.Краснов

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 января 2020 г. № 2

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории города Володарск Володарского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О 
ветеринарии" и на основании представления и.о.председателя комитета государственного вете-
ринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 14 января 2020 г. № Сл-502-9935/20:

1. Признать территорию города Володарск Володарского муниципального района Нижегород-
ской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по 
бешенству на срок до 20 марта 2020 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Ханиной Т.М. 

в городе Володарск Володарского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Володарского муниципального 

района Нижегородской области: рабочий поселок Юганец, поселок Охлопково, поселок Красная 
Горка.

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

животных на территории города Володарск Володарского муниципального района Нижегородской 
области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 14 января 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 24 января 2020 г. № 2

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории города Володарск
Володарского муниципального района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
   
1. Провести эпизоотолого- 

эпидемиологическое обсле-
дование эпизоотического 
очага и неблагополучного 
пункта с определением ме-
ста нахождения больного 
животного и возможных 
путях заноса возбудителя 
бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

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

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания

2. Обеспечить информирова-
ние обо всех случаях, подо-
зрительных на заболевание 
бешенства животных и ги-
дрофобии у людей в эпизо-
отическом очаге 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина

4. Информировать население 
о предстоящей вакцинации 

Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

5. Организовать отлов безнад-
зорных животных на терри-
тории неблагополучного 
пункта, населенных пун-
ктов, входящих в угрожае-
мую зону 

Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

6. Организовать регулирова-
ние численности лисицы на 
территории Володарского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

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

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

7. Обеспечить контроль содер-
жания домашних животных в 
соответствии с Временными 
правилами содержания до-
машних животных на терри-
тории Нижегородской обла-
сти, утвержденными поста-
новлением Правительства 
Нижегородской области от 
23 августа 2013 г. № 583 (да-
лее - Временные правила)

Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Противоэпизоотические 
мероприятия

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина

8. Организовать подворный 
обход в неблагополучном 
пункте с целью выявления 
условий содержания и учета 
всех восприимчивых живот-
ных, выявления больных, 
подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в 
заражении животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина

9. Организовать в эпизооти-
ческом очаге постоянное 
наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию 
бешенством животными, 
подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антираби-
ческой вакциной в соответ-
ствии с наставлением по ее 
применению и изолировать 
на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

10. Создать необходимый ре-
зерв антирабической вак-
цины 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

11. Организовать проведение 
всех восприимчивых жи-
вотных вынужденной вак-
цинацией антирабической 
вакциной в соответствии с 
наставлением по ее приме-
нению в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

12. Организовать проведение 
эвтаназии животных с явны-
ми признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

13. Организовать проведение 
сжигания, утилизации или 
захоронение умерщвлен-
ных и павших от бешенства 
животных в биотермиче-
скую яму (без снятия шкур) 
в соответствии с ветери-
нарно-санитарными пра-
вилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологиче-
ских отходов, утвержденных 
Главным государственным 
ветеринарным инспектором 
Российской Федерации от 
4 декабря 1995 г. № 13-7-
2/469 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

14. Организовать вынужденную 
дезинфекцию (текущую и 
заключительную) мест, где 
находились животные, боль-
ные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, 
предметов ухода за живот-
ными, одежды и других ве-
щей, загрязненных слюной и 
другими выделениями боль-
ных бешенством животных, 
в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарно-
го надзора, утвержденными 
Министерством сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации от 15 июля 2002 г. 
№ 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

16. Организовать проведение 
карантинирования живот-
ных,  покусавших людей 
и л и  ж и в о т н ы х ,  в  с о о т -
ветствии с санитарными 
правилами СП 3.1.096-96, 
ветеринарными правилами 
ВП 13.3.1103-96 "3.1. Про-
филактика инфекционных 
болезней. Профилактика 
и борьба с заразными бо-
лезнями, общими для че-
ловека и животных. 13. Бе-
шенство", утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 г. № 11, 
Минсельхозпродом России 
18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

17. Осуществлять контроль 
за выполнением органи-
зационных и противоэпи-
зоотических мероприятий 
по ликвидации эпизооти-
ческого очага в пределах 
компетенции 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

18. Разрешить использование 
молока клинически здоро-
вых животных в неблагопо-
лучном пункте независимо 
от проведенных прививок 
против бешенства, исполь-
зовать в пищу людям или 
в корм животным после 
пастеризации при 80-85  в 
течение 30 минут или кипя-
чения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

Противоэпидемические мероприятия    
19. Провести подворные (по-

к в а р т и р н ы е )  о б х о д ы  с 
участием медицинских ра-
ботников и сотрудников 
ветеринарных учреждений 
для выявления лиц, нужда-
ющихся в прививках против 
бешенства 

Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области 
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина

20. Собрать эпидемиологиче-
ский анамнез, незамедли-
тельно сообщить о выяв-
ленных случаях бешенства 
в органы, осуществляющие 
государственный санитар-
но-эпидемиологический 
надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина

21. Обеспечить иммунизацию 
против бешенства в угрожа-
емой зоне лиц, профессио-
нальная деятельность кото-
рых связана с риском зара-
жения вирусом бешенства 

Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина

22. Обеспечить госпитализацию 
больных с клиническими 
признаками или подозри-
тельных на заболевание бе-
шенством 

Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Органы местного само-
управления Володарского 
муниципального района 
Нижегородской области

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина

23. Осуществлять контроль за 
выполнением противоэпи-
демических мероприятий по 
ликвидации эпизоотическо-
го очага в пределах компе-
тенции 

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

н а  с р о к  д е й -
ствия карантина 

Снятие карантина по бешенству животных
 на территории города Володарск Володарского
муниципального района Нижегородской области 
24. Подготовить отчет о выпол-

нении плана мероприятий 
по ликвидации эпизоотиче-
ского очага по бешенству 
животных 

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

20.03.2020

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 января 2020 г. № 3 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 7 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 7 "Об образовании 
антинаркотической комиссии Нижегородской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Указа:
ввести в состав антинаркотической комиссии Нижегородской области:

Завозяева
Игоря Ивановича 

- начальника Управления ФСБ России по Нижегородской 
области 

Смирнова
Александра Владимировича 

- министра здравоохранения Нижегородской области;

вывести из состава антинаркотической комиссии Нижегородской области: Саксонову Е.Н., 
Старицына С.Г.

1.2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Должностным лицом (руководителем аппарата комиссии), ответственным за организационное 

обеспечение деятельности комиссии, в том числе по осуществлению мониторинга наркоситуации 
в Нижегородской области, назначить  директора департамента региональной безопасности Ниже-
городской области Степаненкова Алексея Викторовича.".

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 января 2020 г. № 4

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории Ардатовского муниципального района

Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О 
ветеринарии", Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213, на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 22 января 
2020 г. № Сл-502-25590/20:

1. Объявить с 22 января 2020 г. до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней 
(далее - АЧС) на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

2. Определить инфицированным объектом территорию государственного природного комплекс-
ного заказника "Личадеевский" в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны:
в пределах территории охотничьих хозяйств Ардатовского муниципального района: общедо-

ступные охотничьи угодья, общественная организация "Нижегородское общество охотников и 
рыболовов", ООО "Гремячевлеспром";

в пределах территории охотничьих хозяйств Арзамасского муниципального района: Нижегород-
ская региональная общественная организация охотников и рыболовов "Уважение традиций русской 
охоты", общедоступные охотничьи угодья;

в пределах территории охотничьих хозяйств городского округа г. Кулебаки: общедоступные 
охотничьи угодья. 

4. Запретить на период действия карантина:
а) на инфицированном объекте: 
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринар-

ной службы Нижегородской области и привлеченного персонала для ликвидации АЧС;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации АЧС и 

(или) по обеспечению жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, 
признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного 
объекта;

б) в первой угрожаемой зоне:
организация мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя плотности 

популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами.
5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации инфицированного объекта по афри-

канской чуме свиней на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области 
и предотвращению распространения возбудителя болезни.

6. Рекомендовать руководителям государственных органов и органам местного самоуправления 
Ардатовского и Арзамасского муниципальных районов Нижегородской области принять участие в 
реализации мероприятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

7. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 22 января 
2020 г.

8. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 30 января 2020 г. № 4

ПЛАН
мероприятий по ликвидации инфицированного объекта

по африканской чуме свиней на территории
Ардатовского муниципального района Нижегородской области

 и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные испол-
нители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте    
1. Организовать и обеспечить деятель-

ность специальной комиссии Арда-
товского муниципального района 
Нижегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

немедленно
в период действия ка-
рантина

Глава администрации 
Ардатовского муници-
пального района Ниже-
городской области

2. Организовать смену одежды, обуви 
при выходе с территории (входе на 
территорию) инфицированного объ-
екта; в случае невозможности смены 
одежды, обуви обеспечить дезобра-
ботку одежды, обуви при выходе с 
территории инфицированного объ-
екта 

немедленно Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области 

3. Создать запас дезосредств, спец-
одежды 

немедленно Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области 

4. Организовать ежедневный монито-
ринг охотничьих угодий и иных терри-
торий, являющихся средой обитания 
диких кабанов, в целях выявления по-
гибших свиней в природной среде, а 
также случаев падежа диких кабанов 

в период действия ка-
рантина 

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области
Министерство эколо-
гии и природных ре-
сурсов Нижегородской 
области
Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области

5. Организовать проведение меропри-
ятий по регулированию численности 
диких кабанов, максимальному сни-
жению их численности способами, ис-
ключающими беспокойство кабанов и 
провокацию их миграции за пределы 
инфицированного объекта, в поряд-
ке, установленном Федеральным за-
коном от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
"Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации"

немедленно
в период действия ка-
рантина

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области
Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Нижегородской области

6. Организовать мероприятия по инфор-
мированию лиц, использующих леса 
(лесопользователей) по ограничению 
деятельности по охране, использова-
нию и защите воспроизводства лесов 
и выполнению ветеринарно-санитар-
ных требований по профилактике аф-
риканской чумы свиней 

в период действия ка-
рантина 

Департамент лесного 
хозяйства Нижегород-
ской области 

7. Определить место сжигания трупов 
диких кабанов, согласовав его с со-
ответствующими службами. Уничто-
жить трупы диких кабанов методом 
сжигания 

немедленно Специальная комиссия 
Ардатовского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

8. Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий по сжи-
ганию трупов диких кабанов 

немедленно ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области 

9. Обеспечить проведение обеззаражи-
вания от возбудителя африканской 
чумы свиней, в том числе санитарной 
обработки средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих участие 
в ликвидации африканской чумы 
свиней, в соответствии с Ветери-
нарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2016 
г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий

немедленно
в период действия ка-
рантина

Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области
ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области
Специальная комиссия 
Ардатовского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней

10. Установить на дорогах соответствую-
щие технические средства организа-
ции дорожного движения и указатели: 
"Карантин", "Въезд запрещен"

в период действия ка-
рантина 

Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области
Министерство транс-
порта и автомобильных 
дорог Нижегородской 
области
Специальная комиссия 
Ардатовского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней

11. Установить причины и условия воз-
никновения возбудителя африканской 
чумы свиней на территории инфици-
рованного объекта 

до 6 февраля 2020 г. Управление Федераль-
ной службы по вете-
ринарному и фитоса-
нитарному надзору по 
Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне    
12. Организовать и обеспечить деятель-

ность специальной комиссии Арза-
масского муниципального района 
Нижегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней.
Организовать и обеспечить деятель-
ность специальной комиссии город-
ского округа г. Кулебаки Нижегород-
ской области по борьбе с африкан-
ской чумой свиней

немедленно Глава администрации 
Арзамасского муници-
пального района Ниже-
городской области
Глава администрации 
городского округа г. Ку-
лебаки Нижегородской 
области

13. Организовать проведение меропри-
ятий по регулированию численности 
диких кабанов, максимальному сниже-
нию их численности бескровными ме-
тодами и способами, исключающими 
беспокойство кабанов и провокацию 
их миграции за пределы инфициро-
ванного объекта, в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 24 
июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"

немедленно
в период действия ка-
рантина

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области

Охотпользователи    
14. Определить место сжигания для тру-

пов и добытых диких кабанов, со-
гласовав его с соответствующими 
службами. Уничтожить трупы павших 
и добытых диких кабанов методом 
сжигания 

немедленно Специальная комиссия 
Ардатовского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия 
Арзамасского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия 
городского округа г. Ку-
лебаки Нижегородской 
области по борьбе с аф-
риканской чумой свиней

15. Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий при 
сжигании трупов павших и добытых 
диких кабанов 

немедленно ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области 

16. Обеспечить проведение обеззаражи-
вания от возбудителя африканской 
чумы свиней, в том числе санитарной 
обработки средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих участие 
в ликвидации африканской чумы 
свиней, в соответствии с Ветери-
нарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2016 
г. № 213.
Обеспечить пожарную безопасность 
при выполнении мероприятий

немедленно
в период действия ка-
рантина

Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области
ГУ МЧС России по Ни-
жегородской области
Специальная комиссия 
Ардатовского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия 
Арзамасского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия 
городского округа г. Ку-
лебаки Нижегородской 
области по борьбе с аф-
риканской чумой свиней

17. Организовать мониторинг популяции 
диких кабанов 

на период действия 
ограничительных меро-
приятий 

К о м и т е т  п о  о х р а н е , 
использованию и вос-
производству объектов 
животного мира Ниже-
городской области

Охотпользователи    
18. Установить на дорогах соответствую-

щие технические средства организа-
ции дорожного движения и указатели: 
"Карантин", "Въезд запрещен"

в период действия ка-
рантина 

Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области
Министерство транс-
порта и автомобильных 
дорог Нижегородской 
области
Специальная комиссия 
Ардатовского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия 
Арзамасского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Специальная комиссия 
городского округа г. Ку-
лебаки Нижегородской 
области по борьбе с аф-
риканской чумой свиней

Организационные и прочие мероприятия 
19. Организовать учет всего поголовья 

домашних свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан и свиноводческих 
предприятиях на территории Ардатов-
ского муниципального района Ниже-
городской области 

немедленно Глава администрации 
Ардатовского муници-
пального района Ниже-
городской области 

20. Обеспечить информирование насе-
ления Ардатовского района Ниже-
городской области о возникновении 
инфицированного объекта по афри-
канской чуме свиней, физических и 
юридических лиц, являющихся соб-
ственниками (владельцами) свиней, 
о требованиях Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию 
африканской чумы свиней (с раздачей 
памяток под роспись)

немедленно Специальная комиссия 
Ардатовского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней
Администрация Арда-
товского муниципаль-
ного района
Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области

21. Привлекать к административной от-
ветственности лиц, допустивших на-
рушение ветеринарного законода-
тельства 

в период действия ка-
рантина 

Управление Федераль-
ной службы по вете-
ринарному и фитоса-
нитарному надзору по 
Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

22. Представить в министерство фи-
нансов Нижегородской области не-
обходимые расчеты для выделения 
средств из резервного фонда Прави-
тельства Нижегородской области в 
целях ликвидации африканской чумы 
свиней 

до 16 марта 2020 г. Комитет государствен-
ного ветеринарного 
надзора Нижегородской 
области 

23. Подготовить проект распоряжения 
Правительства Нижегородской обла-
сти "О выделении средств из резерв-
ного фонда Правительства Нижего-
родской области":
- на создание и восполнение матери-
ального запаса средств, необходимых 
для диагностики и ликвидации афри-
канской чумы свиней

в течение 5 рабочих 
дней после предостав-
ления расчетов комите-
том государственного 
ветеринарного надзора 
Нижегородской области

Министерство финан-
сов Нижегородской об-
ласти

  

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 января 2020 г. № 7 

О внесении изменений в Положение
об организации и ведении гражданской обороны
в Нижегородской области, утвержденное Указом

Губернатора Нижегородской области
от 19 июня 2012 г. № 50 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Нижегородской об-
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ЭЛЕКТРОННыЙ АУКЦИОН
По продаже недвижимого имущества, принадлежащего 

АО «Научно-производственное объединение  «Правдинский радиозавод»

Лот 1. Земельный участок (категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны 
и иного назначения)общей площадью 382 392 кв. м.(в том  числе асфальтированная дорога к 
промплощадке),кадастровый номер 52:17:0000000:93 расположенный  в лесном массиве на рассто-
янии около 2 км. от д. Галкино по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, д. Галкино.

Земельный участок, полигона, имеет неправильную форму и ровный рельеф.
В настоящее время в районе д. Галкино ведется строительство объездной дороги вокруг г. 

Заволжье и г. Балахна. Территория земельного участка  не менее чем на 2/3 площади поросла 
смешанным лесом.

Через земельный участок проходит ЛЭП
Начальная цена объекта: 9 170 000 руб.
Реестровый   номер  процедуры на ЭТП: СОМ 18121900070.
Лот 2. Торговые площади магазина «Дубки», расположенные по адресу: Нижегородская обл., 

г. Балахна, ул. Олимпийская, д.11 в составе:
- земельного участка (земли населенных пунктов) общей площадью 1056,0 кв.м.,кадастровыйн

омер52:16:0030302:8;
- нежилого пристроенного одноэтажного помещения (капитальное одноэтажное здание I группы 

капитальности) 1990 года постройки, общей площадью 775,0 кв.м.(разрешенное использование -для 
торгового обслуживания населения.),кадастровыйномер 52:16:0030302:652.

Земельный участок ровный,асфальтированный, прямоугольной формы. В одном из помещений 
пристроенного помещения раннее располагалось кафе. Имеются асфальтированные подъездные 
пути, находящиеся в хорошем состоянии.

Несущие конструкции находятся в хорошем состоянии. В помещениях требуется  текущий ремонт 
(отделочные работы).

Имеется холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, канализация, электро-
снабжение. Помещение законсервировано.

С одной стороны  расположены многоэтажные жилые дома г. Балахны, с другой- вновь застро-
енная жилая зона города.

Начальная цена: 3 520 000 руб.
Реестровый   номер  процедуры на ЭТП: СОМ 18121900069.
Реализацию данных объектов планируется осуществить на торгах на электронной торговой 

площадке www.roseltorg.ru,  в форме аукциона на повышение открытого по составу участников  и 
по форме подачи предложений по цене.

Время и дата проведения аукциона: 02.03.2020г. в 10ч.00мин.по Московскому времени.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 19.12.2019г по 20.02.2020г
Продавец гарантирует, что все объекты никому не проданы, не являются предметом судебного 

разбирательства, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц.
Подробная информация по продаже объектов на сайте www.npo-prz.ru в сети интернет.
тел.: 8 831(44) 6-97-40, 8 962 518 03 65,факс: 8 831(44) 6-96-00, E-mail: npo-prz@mail.ru ,vtyrin56@

mail.ru

Информационное сообщение
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайло-

вич (ИНН 524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8(8313)209342, регистрационный 
номер по реестру арбитражных управляющих №5637, член Союза «СОАУ «Альянс» 
ОГРН/ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Ильин-
ская, д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ 
«Альянс» №22), сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже деби-
торской задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 
1045206825036 / 5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 
47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 2015 
г. по делу № А43-7914/2014, конкурсное производство).

Торги состоятся «27» марта 2020 г. в 11 час. 00 мин. (мск) на электронной тор-
говой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, 
ИНН 5262258084), по адресу http://www.el-torg.com (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ООО «Синтез Ацетон»: Лот №1 
- дебиторская задолженность (право требования) ООО «Синтез Ацетон» 
(право требования к Тихомирову Павлу Валерьевичу в размере 295551000,00 
руб. (Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.12.2018 
г. по делу №А43-7914/2014, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 10.12.2019г. по делу №А43-7914/2014) – начальная цена продажи - 
295551000,00 руб.

Для участия в торгах необходимо:
1) зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.el-torg.com);
2) предоставить оператору ЭТП заявку на участие в торгах в срок до 16 час. 00 

мин. (мск) «26» марта 2020г. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. 
К заявке на участие в торгах должны быть также приложены копии документов, 
подтверждающих оплату задатка и сведения о платежных реквизитах заявителя 
для возврата задатка.

3) внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота путем безна-
личного перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ООО «Синтез 

Ацетон», ИНН 5249074786, КПП 526001001, р/сч 40702810542160103962 в Волго-
Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород, к/сч 30101810900000000603, 
БИК 042202603.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на 
шаг аукциона в размере 5% от начальной цены лота. Выигравшим торги по лоту 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену в процессе про-
ведения торгов. 

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на сайте http://
www.el-torg.com  в течение трех часов после окончания торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арби-
тражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор уступки прав требования с приложением проекта данного договора (про-
ект договора уступки прав требования размещен на ЭТП). В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения арбитражного управляющего, 
внесенный задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора уступки прав требования. Покупатель обязан 
уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора уступки прав 
требования (реквизиты счетов на оплату указываются в договоре уступки прав 
требования). Сумма внесенного задатка засчитывается в счет платежей за при-
обретаемые права требования.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о по-
рядке оформления участия в торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 00 мин. (мск) по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: (8313)20-93-42, e-mail: 
oka-l@mail.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://www.el-torg.com.

В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора уступ-
ки прав требования с единственным участником торгов, а также в случае не за-
ключения договора уступки прав требования по результатам торгов, повторные 
торги по продаже дебиторской задолженности (прав требования) ООО «Синтез 
Ацетон» состоятся «08» мая 2020 г. в 11 час. 00 мин. (мск) на условиях, изложенных 
в настоящем сообщении. Начальная цена продажи дебиторской задолженности 
(прав требования) ООО «Синтез Ацетон» на повторных торгах устанавливается 
на десять процентов ниже начальной цены продажи дебиторской задолженности 
(прав требования) ООО «Синтез Ацетон» на первоначальных торгах. Прием заявок 
и оплата задатка для участия в повторных торгах осуществляется до 16 час. 00 
мин. (мск) «07» мая 2020 г.

Извещение о созыве общего собрания
Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 52:32:0000000:38, имеющего местоположение 
по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Красный 
партизан».

По инициативе участника долевой собственности Булановой Татьяны Владимиров-
ны «22» марта 2020 года по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский 
район, д. Бакшеево, около дома 20, состоится общее собрание сособственников долей 
в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-

ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

5) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земель-
ный участок в целях их выражения единым способом.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
Окончание регистрации в 10 часов 30 минут.
Начало собрания в 10 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, сроки такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 
11 часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, не 
позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 603057, г. Н.Новгород, 
проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Буланова 
Татьяна Владимировна. Почтовый адрес заказчика: 606310,Нижегородская обл., р.п. Д. 
Константиново, ул. Кочина, д. 13. Контактный телефон 89030428340.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Варнакова Татьяна Сергеевна. Почтовый адрес: 603057, г. Н.Новгород, проезд 
Светлогорский, д. 4, оф. 52, адрес электронной почты t79023010149@yandex.ru, номер 
контактного телефона 89023010149.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:38, Ниже-
городская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Красный партизан».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник 
с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 
603057, г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления 
с ним: 603057, г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52, не позднее чем за 30 
дней до дня его утверждения общим собранием участников долевой собственности.

Извещение о созыве общего собрания
Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 52:32:0000000:46, имеющего местоположение 
по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Маргуша».

По инициативе участника долевой собственности Гусевой Татьяны Борисовны «22» 
марта 2020 года по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, 
с. Маргуша, ул.Зеленая, около дома 34 состоится общее собрание сособственников 
долей в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-

ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

5) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земель-
ный участок в целях их выражения единым способом.

Начало регистрации в 13 часов 00 минут.
Окончание регистрации в 13часов 30 минут.
Начало собрания в 13 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, сроки такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 
11 часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, не 
позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 603057, г. Н.Новгород, 
проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Гусева Татья-
на Борисовна. Почтовый адрес заказчика: 603132, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, ул. Адмирала Макарова, д. 5, корп. 2, кв. 102. Контактный телефон 89023040180.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Варнакова Татьяна Сергеевна. Почтовый адрес: 603057, г. Н.Новгород, проезд 
Светлогорский, д. 4, оф. 52, адрес электронной почты t79023010149@yandex.ru, номер 
контактного телефона 89023010149.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:46, Ниже-
городская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Маргуша».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник 
с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 
603057, г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним по адресу: 603057, г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52, не 
позднее чем за 30 дней до дня его утверждения общим собранием участников долевой 
собственности.

Извещение о созыве общего собрания
Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 52:32:0000000:39, имеющего местоположение по 
адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Победа».

По инициативе участника долевой собственности Бородиной Марины Вадимовны 
«22» марта 2020 года по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский 
район, д. Лазазей, ул. Молодежная, около дома 14 состоится общее собрание сособ-
ственников долей в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-

ветствии с проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-

ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

5) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земель-
ный участок в целях их выражения единым способом.

Начало регистрации в 15 часов 00 минут.
Окончание регистрации в 15часов 30 минут.
Начало собрания в 15 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. 

Представителям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, сроки такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 
11 часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, не 
позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 603057, г. Н.Новгород, 
проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Бородина 
Марина Вадимовна. Почтовый адрес заказчика: 606090, Нижегородская обл., Воло-
дарский район, пос. Ильино, ул. Октябрьская, д. 12. Контактный телефон 8908166182.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Варнакова Татьяна Сергеевна. Почтовый адрес: 603057, г. Н.Новгород, проезд 
Светлогорский, д. 4, оф. 52, адрес электронной почты t79023010149@yandex.ru, номер 
контактного телефона 89023010149.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:39, Ниже-
городская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Победа».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник 
с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут часов и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: 
603057, г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним по адресу: 603057, г. Н.Новгород, проезд Светлогорский, д. 4, оф. 52, не 
позднее чем за 30 дней до дня его утверждения общим собранием участников долевой 
собственности.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:27:0000000:29, имеющий местоположение: Нижегородская обл., Лысковский р-н, 
с/с Леньковский, ЗАО «Друг крестьянина», извещаются о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земель-
ных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Марты-
нов Вячеслав Александрович, почтовый адрес заказчика: 606210, Нижегородская 
обл., Лысковский р-н, г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1, контактный телефон 
89051932060.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:27:0000000:29, име-
ющий местоположение: Нижегородская обл., Лысковский р-н, с/с Леньковский, ЗАО 
«Друг крестьянина».

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

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения по адресу: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, 
пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:04:0000000:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка: Нижегородская область, Тонкинский 
район, СПК «Свободный труд», извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Игнатьев Федор Григорьевич, почтовый адрес Нижегородская область, 
Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Набережная, д. 24, кв. 2, тел. 89524418124. Сведе-
ния о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельного участка: 
Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450, СНИЛС 022-
500-150-73, номер в государственном реестре лиц осуществляющим кадастровую де-
ятельность, - № 5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, 
Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11; e-mail:vjazilov66@mail.ru, 
тел. 89087228510. Кадастровый номер исходного земельного участка 52:04:0000000:7.

1. Часть поля №24 площадью 440100 кв. м, расположенное примерно в 5 метрах на 
восток от д. Мартяхино.

2. Часть поля №38 площадью 222600 кв. м, расположенное примерно в 800 метрах 
на запад от д.Мартяхино.

3. Часть поля №40 площадью 413900 кв. м, расположенное примерно в 200 метрах 
на северо-запад от д. Мартяхино.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская об-
ласть, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Набережная, д. 24, кв. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц не-
обходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в 
СМИ по адресам:

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, 
д. 24, кв. 11;

- 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Октябрьская, 
д. 8, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Информационное сообщение

Информируем о начале общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы - проектной документации 
«Реконструкция установки выделения бензола ООО «СИБУР-Кстово» 
с внедрением узла экстрактивной дистилляции».

Цель намечаемой деятельности: повышение эффективности пере-
работки фракции С6-С8. Повышение эффективности производства 
бензола ООО «СИБУР-Кстово».

Местоположение намечаемой деятельности: 607650, Нижегород-
ская область, Кстовский район, г. Кстово, проезд 4-й (Промышленный 
район), д. 2.

Заказчик: АО «Сибур-Нефтехим», адрес: 606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, кор-
пус 390, руководитель проекта - Гусев Петр Александрович (тел. 
+7(83145)94900*50128).

Проектировщик (разработчик ПД и ОВОС): ПИ «Союзхимпромпро-
ект» ФГБОУ ВО КНИТУ, адрес: 420032, г. Казань, ул. Димитрова, д. 11, 
главный инженер проекта - Хакимов Булат Рафисович, тел. (843)554-
76-21.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений: администрация Кстовского муниципального района.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС): декабрь 2019 г. – апрель 2020 г.

С материалами Технического задания на проведение ОВОС можно 
ознакомиться с 15 января 2020 г. по адресу: администрация Кстов-
ского муниципального района, Нижегородская обл., г. Кстово, пл. 
Ленина, д. 4, каб. 447 с понедельника по четверг – с 9:00 до 16:00, в 
пятницу с 9:00 до 15:00, обед с 12:00 до 13:00 (местного времени), а 
также на официальном сайте ООО «СИБУР-Кстово» https://www.sibur.
ru/SiburKstovo/disclosure/

Письменные замечания и предложения к материалам ТЗ при-
нимаются от граждан и общественных организаций с 15 января по  
14 февраля 2020 г. в администрации Кстовского муниципального рай-
она по вышеуказанному адресу.

Компания ООО «ПРОМСТЕКЛО» уведомляет, что утеряна печать.
В связи с этим просим печать считать недействительной.

ласти, утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 19 июня 2012 г. № 50, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1:
1) в пункте 1.1 после слов «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации» дополнить словами «, Законом Нижегородской области от 30 октября 2019 г. № 138-З 
«О гражданской обороне в Нижегородской области»;

2) в пункте 1.5:
- слова «Органы исполнительной власти» заменить словами «Органы государственной власти»;
- после слова «создают» дополнить словами «и содержат»;
3) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в органах государственной 

власти Нижегородской области, органах местного самоуправления осуществляется их соответствую-
щими органами управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

1.2. В разделе 3: 
1) в абзаце первом слова «органы исполнительной власти» заменить словами «органы государ-

ственной власти»;
2) абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятель-
ность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;»;

3) в пункте 3.4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их 
технических систем;»; 

- в абзаце шестом после слов «гражданской обороны» дополнить словами «, в заглубленных по-
мещениях и других сооружениях подземного пространства»;

4) в абзаце четвертом пункта 3.5 слова «и организациями, обеспечивающими выполнение ме-
роприятий по гражданской обороне,» исключить;

5) абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также плани-
рование их действий;»;

6) абзац второй пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля граж-

данской обороны и защиты населения - действующих специализированных учреждений, под-
разделений и служб федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Нижегородской области и организаций, осуществляющих функции наблюдения и 
контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Ниже-
городской области;»;

7) в абзаце втором пункта 3.12 слова «разработка планов их действий» заменить словами «и 
планирование их действий»;

8) абзац четвертый пункта 3.15 изложить в следующей редакции:
«планирование действий сил гражданской обороны;».
1.3. В разделе 4:
1) в пункте 4.3 слова «главы органов местного самоуправления» заменить словами «должностные 

лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распоря-
дительные органы муниципальных образований)»;

2) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Губернатор Нижегородской области, Председатель Правительства, должностные лица мест-

ного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные 
органы муниципальных образований), и руководители организаций несут персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.»;

3) в пункте 4.7:
- слова «органов исполнительной власти Нижегородской области» заменить словами «органов 

государственной власти Нижегородской области»;
- слова «федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области» заменить 
словами «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Нижегородской области»; 

4) абзац третий пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«Эвакуационные и эвакоприемные комиссии органов местного самоуправления и организа-

ций возглавляются должностными лицами местного самоуправления, возглавляющими местные 
администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) или их 
заместителями, руководителями или заместителями руководителей организаций.»;

5) в пункте 4.9 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «органов государ-
ственной власти»;

6) в пункте 4.11:
- в абзаце втором:
слова «органы исполнительной власти» заменить словами «органы государственной власти»; 
слова «руководители органов местного самоуправления» заменить словами «должностные лица 

местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распоряди-
тельные органы муниципальных образований)»;

- в абзаце четвертом слова «руководителей органов местного самоуправления и организаций» 
заменить словами «должностных лиц местного самоуправления, возглавляющих местные админи-
страции (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований) и руководителей 
организаций»;

- в абзаце пятом слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить 
словами «возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»; 

- в абзаце восьмом слова «руководителем органа местного самоуправления» заменить словами 
«должностным лицом местного самоуправления, возглавляющим местную администрацию (испол-
нительно-распорядительный орган муниципального образования)»;

7) в пункте 4.12 и пункте 4.13 после слов «планами гражданской обороны и защиты населе-
ния» дополнить словами «и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

8) в абзаце втором пункта 4.14 слова «главы органов местного самоуправления» заменить 
словами «должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации 
(исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований)»;

9) в пункте 4.16 слова «органы исполнительной власти» заменить словами «органы государ-
ственной власти».

1.4. Разделы 5 и 6 исключить.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин


