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Попали в кадры
В нижегородском 
правительстве 
произошли 
масштабные 
кадровые изменения. 
Губернатор назначил 
новых заместителей, 
которым предстоит 
решать новые 
актуальные задачи. 
Как изменится работа 
правительства, а 
вместе с ней и жизнь 
нижегородцев?

Произошедшие изме-
нения в структуре пра-
вительства  Глеб Ники-
тин анонсировал в конце 
февраля, когда состоялось 
переназначение Евгения 
Л ю л и н а  н а  д о л ж н о с т ь 
первого заместителя гу-
бернатора Нижегородской 
о б л а с т и .  П о л н о м о ч и я 
первого зама были расши-
рены, и теперь, по словам 
губернатора, Евгений Лю-
лин будет координировать 

операционную работу всех 
направлений.

При этом традиционный 
блок, который он куриро-
вал, был разделён на два: 
блок реального сектора 
экономики и блок внутрен-
ней политики.

Блок внутренней поли-
тики в должности замести-
теля губернатора возглавил 
уже хорошо знакомый ни-
жегородцам Андрей Гнеу-
шев. Ранее он курировал 
социальное направление. 

– Взаимодействие различ-
ных уровней власти приобре-
тает сейчас особое значение в 
свете Послания Президента 
России Владимира Путина, 
– отметил губернатор. – Ан-
дрей Гнеушев на новом посту 
будет обеспечивать практи-
ческую реализацию этой за-
дачи. Важно также, что он 
коренной нижегородец и 
хорошо знаком не только с 
районной спецификой, но и с 
представителями обществен-

ных организаций, политиче-
ских объединений.

По местам
На освободившееся ме-

сто заместителя губернато-

ра по социальной полити-
ке Глеб Никитин назначил 
41-летнего Давида Мелик-
Гусейнова. 

Мелик-Гусейнов родом 
из Пятигорска, более 20 лет 
он проработал в сфере здра-
воохранения. Последние 
два года возглавлял депар-
тамент проектной деятель-
ности Минздрава России.

– Мне кажется невероят-
ной удачей, что в команде, 
занимающейся налажива-
нием работы в системе со-
циальной защиты теперь в 
связке будут работать и Да-
вид Мелик-Гусейнов, и Ан-
дрей Гнеушев, – отметила 
учредитель фонда помощи 
хосписам «Вера», советник 
губернатора по социальной 
политике Нижегородской 
области Нюта Федермес-
сер. – Давид Валерьевич, 
как и Андрей Николаевич, 
большой профессионал, 
который не боится озвучи-
вать правду, всегда глубо-

ко копает и патологически 
честен. 

Ещё одна новая фигура в 
нижегородском правитель-
стве - 37-летний Андрей 
Саносян из Тюмени. Он 
назначен заместителем гу-
бернатора, ответственным 
за блок реального сектора 
экономики.

Саносян долгое время 
работал в Тюменской обла-
сти, а также в Севастополе 
и в Курганской области, где 
трудился в должности заме-
стителя губернатора. С 2019 
года являлся директором 
АНО «НОЦ Нижегородской 
области». Саносян успеш-
но провёл защиту статуса 
НОЦ перед федеральным 
центром, обеспечив регио-
ну дополнительное финан-
сирование.

– Андрей Саносян хо-
рошо знает  специфику 
бизнеса, долгое время ку-
рировал промышленность 
и предпринимательство, 

– сказал вице-президент 
Общероссийской обще-
с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и 
«ОПОРА России» Эдуард 
Омаров. – Он умеет вы-
слушать мнения коллег и 
партнёров, принять взве-
шенные решения и, что 
немаловажно, нести за них 
ответственность.

Перезагрузка
Также губернатор ввёл 

новую должность – за-
меститель председателя 
правительства, который 
займётся подготовкой к 
800-летию Нижнего Нов-
города. На неё назначен 
33-летний Олег Беркович, 
который ранее занимал 
пост директора АНО «Про-
ектный офис Стратегии 
развития Нижегородской 
области».

До переезда в Нижний 
Новгород Беркович работал 
директором департамента 
общественных коммуни-

каций в Севастополе, ещё 
ранее – редактором и веду-
щим в СМИ. 

– Олег Беркович – чело-
век быстрого ума и, несмо-
тря на молодость, довольно 
большого опыта, – отмети-
ла директор Приволжского 
филиала Государственного 
музея современного ис-
кусства в Нижнем Новго-
роде Анна Гор. – Он автор 
многих музыкальных и те-
атральных фестивалей. Я 
уверена, что Олег Беркович 
– очень хорошее приобре-
тение для управленческой 
сферы Нижегородской об-
ласти.

Причём, вероятнее всего, 
приобретение не последнее.

– В правительстве Ни-
жегородской области про-
изошла качественная пере-
загрузка, – отметил Глеб 
Никитин. – Подчеркну, 
что правительство – это не 
закостенелая структура, а 
живой организм, который 

должен реагировать на те-
кущую ситуацию. 

По словам экспертов, 
изменения в  структуре 
правительства свидетель-
ствуют о том, что для Глеба 
Никитина базовой установ-
кой является обеспечение 
динамичного развития ре-
гиона.

– У губернатора имеет-
ся достаточный набор вы-
сококвалифицированных 
специалистов, в том числе 
и с опытом в федеральных 
структурах, готовых рабо-
тать в его команде, – от-
метил социолог Александр 
Прудник. – Кадровый го-
лод, который является го-
ловной болью некоторых 
регионов, Нижегородской 
области не грозит. Всё это 
позволяет нижегородцам с 
оптимизмом ожидать ре-
зультатов работы новой ко-
манды губернатора.
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уполномоченный  
по защите прав 
предпринимателей 
Нижегородской области: 

– Подобные встречи – это 
открытый диалог глаза в глаза. 
Именно на такой площадке, ми-
нуя все вертикали власти, пред-
приниматель может задать во-
прос напрямую губернатору. По 
итогам первых двух подобных 
встреч было рассмотрено 67 вопросов. 75% из них отра-
ботано и решено положительно. 25% находятся в работе, 
потому что не все вопросы имеют быстрое решение, 
многие из них связаны с проблемами системного ха-
рактера, по некоторым решения принимаются на феде-
ральном уровне, какие-то зависят от итогов судебного 
рассмотрения.

Важно, что даже во время подготовки к встрече мно-
гие вопросы снимались с повестки дня и решались ми-
нистрами и заместителями губернатора. Это тоже по-
ложительная тенденция.  Власть делает очень много 
для развития бизнеса в регионе, но интересы частных 
лиц порой буксуют из-за несостыковок в законодатель-
стве. Сегодня очень важно поддержать людей, которые 
создают рабочие места, платят налоги. Нужно, чтобы 
они чувствовали себя комфортно, поднимая экономику 
в области. 

олег лавричев
генеральный директор 
«арзамасского 
приборостроительного 
завода  
им. П. И. Пландина»:

– Получился открытый, чест-
ный и заинтересованный раз-
говор. Мы сегодня в очередной 
раз увидели диалог бизнеса и 
власти. Об этом можно судить 
по тому количеству вопросов, 
которые были озвучены, и по тем ответам и решениям, 
которые приняты. Подобный формат очень эффективен, 
и его нужно продолжать,  причём не только на уровне 
губернатора, но и на других площадках. Очень активно 
берутся за решение вопросов и  уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей,  и члены регионального 
правительства.  Это встреча – сверка часов. А работа 
будет продолжаться после и регулироваться будут не 
только частные вопросы, найдутся системные решения, 
которые позволяют упорядочить проблемные вопросы 
и расширить узкие места. Бизнес очень заинтересован 
в таких встречах.

ниКолай Ходов
генеральный директор 
биохимического холдинга 
«оргхим»:

– На встрече с губернато-
ром предприниматели задавали  
частные вопросы, касающиеся 
непосредственно их бизнеса, и 
отраслевые, ответы на которые 
помогают понять структуру и 
устойчивость бизнеса. По боль-
шому счёту любой предприниматель когда-то испытывал 
непростые времена. И зачастую именно первое лицо, 
руководитель региона может дать толчок к тому, чтобы 
череда неуспехов, сложностей оборвалась и началась 
другая полоса в предпринимательской деятельности, 
чтобы ситуация разрешилась с точки зрения продолжения 
бизнеса. 

Предприниматели были активны, желающих задать во-
просы оказалось очень много, и люди всячески пытались 
прилечь к себе внимание, чтобы слово дали именно им. 
Потрясающая атмосфера, важная для бизнеса и предпри-
нимательской среды.
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Деловой 
подход

Проследить ход 
исполнения поручений 
Глеба Никитина можно 
на сайте министерства 
экономического развития  
и инвестиций.
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Это уже третья встреча губер-
натора с бизнес-сообществом в 
таком формате. 75% проблем, оз-
вученных на предыдущих, реше-
ны. В частности, установлена но-
вая льгота для грузоперевозчиков 
и принят закон об инвестицион-
ном налоговом вычете. Остальные 
вопросы находятся в работе.

Говоря о том, что сделано за 
год, Глеб Никитин обратил вни-
мание собравшихся на то, что 
объём инвестиций частного биз-
нес вырос на 5 %.

– Мы также фиксируем рост 
валового регионального продук-
та почти на 3%. Доходы бюджета 
составили 207,1 млрд рублей, что 
на 6% выше, чем в предыдущем 
году. Хочу подчеркнуть, что имен-
но благодаря вам, предпринимате-
лям, мы наращиваем необходимые 
ресурсы для роста благосостояния 
свыше трёх миллионов нижего-
родцев, – отметил Глеб Никитин.

Также губернатор подчеркнул 
важность развития бизнеса «здесь 
и сейчас». Именно поэтому уже 
принято решение о переносе сро-
ков применения инвестиционно-
го налогового вычета с 2023-го на 
2021 год. Напомним, вычет может 
составить до 90% расходов на ос-
новные средства производства. 
Сейчас прорабатывается возмож-
ность расширения категорий на-
логоплательщиков, которые смо-
гут воспользоваться такой мерой. 
Также региональное правительство 
принимает участие в разработке 
федерального закона о защите и 
поощрении капиталовложений.

Про ВыделеНИе 
землИ

Встреча с предпринимателями 
длилась более трёх часов, желаю-
щих задать свои вопросы оказа-

лось очень много. Одним из пер-
вых пообщаться с главой региона 
смог директор борской сыроварни 
Артём Гамаюнов. Он обратился 
с просьбой оказать содействие в 
подборе земельного участка для 
строительства новой сыроварни.

– Планируем расширить мощ-
ности, – поделился планами Ар-
тём. – Хотим построить сыровар-
ню, на территории которой будет 
парковая зона, детская площадка, 
конференц-зал и ресторан. Общая 
концепция предполагает превра-
тить сыроварню в место для про-
ведения экскурсий, чтобы люди 
могли наблюдать процесс про-
изводства сыра как внутри цеха, 
так и снаружи через панорамные 
окна. Но нам нужна земля.

Главе региона идея понравилась.
– Тема классная! Надо оказать 

поддержку.
Помощь в подборе инвестици-

онной площадки окажет Корпо-
рация развития региона. Кроме 
этого инвестор сможет рассчиты-
вать на существующие в области 
меры господдержки. 

Ещё один земельный вопрос 
поступил от Екатерины Хлюнё-
вой, директора частной школы в 
Дзержинске. На этот раз речь шла 
о выделении земельного участка 
под строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса, 
в котором бы могли заниматься 
не только учащиеся школы, но и 

все жалеющие. Затраты по строи-
тельству ФОКа владельцы школы 
готовы взять на себя.

– Учитывая социальную на-
правленность центра, считаю, 
что нужно обеспечить предо-
ставление инвестору участка да-
же не на льготных, а на безвоз-
мездных условиях, – сказал Глеб 
Никитин.

Про рыНок сБыта

Вопрос от компании «Авен» 
прозвучал более чем актуально, 
учитывая, что в регионе реали-
зуется масштабная программа по 
благоустройству.

Дело в том, что организация 
занимается производством ма-
лых архитектурных форм и обо-
рудования для детских и спор-
тивных площадок. Представи-
тель компании отметил, что в 
Нижегородской области уста-
навливаются преимущественно 
площадки европейских произ-
водителей

– Но мы не хуже, мы можем 
составить достойную конкурен-
цию, – заявили в «Авен».

– Уместный вопрос. И я его 
ждал, – ответил глава региона. 
– Мы планируем большой за-
каз в рамках программ благо-
устройства. Предоставьте, по-
жалуйста, каталог продукции, 
желательно с прайсом. И нужно 

организовать горячую линию 
(обратился губернатор к членам 
правительства, – прим. авт.) 
или портал, куда бы нижего-
родские производители смог-
ли направлять информацию о 
выпускаемой ими продукции, 
которая необходима для благо-
устройства.

Про НалогИ

Представители 24 малых аптечных 
предприятий пожаловались Глебу 
Никитину на трудную финансовую 
ситуацию, в которую они попали.

– Мы отличаемся от крупных 
федеральных аптечных сетей тем, 
что платим налоги в нижегород-
ский бюджет, и наш доход – 10-
15% торговой наценки. В то время 
как крупные федеральные аптеки 
имеют прямые договоры с произ-
водителями, – рассказали пред-
приниматели. – При этом затраты 
мы несём такие же. Так, на мар-
кировку лекарств каждой аптекой 
было затрачено около 100 тысяч 
рублей. Для микропредприятия 
это огромные деньги. Одновре-
менно в 3-4 раза возросла налого-
вая нагрузка в связи с переходом 
на новую систему налогообложе-
ния. Возможно ли рассмотреть 
вопрос о снижении тарифов при 
применении упрощённой системы 
налогообложения на момент пере-
хода на маркировку? В противном 
случае большинство наших аптек, 
которые находятся на селе, будут 
закрыты. Кроме этого в общей 
сложности все малые предпри-
ятия аптечной сети обеспечивают 
работой тысячу человек.

Глава региона поручил оказать 
поддержку нижегородским апте-
кам, заметив:

– Кроме рабочих мест и нало-
гов, которые вы платите, вы осу-
ществляете социальную функцию. 
Наша задача – сохранить эти ап-

теки на селе. Более того, мы сей-
час в «Единой России» готовим 
предложение по внесению изме-
нений в федеральное законода-
тельство, что в дальнейшем обе-
спечит мобильное передвижение 
лекарственных препаратов по ти-
пу автолавок. Это позволит доста-
вить лекарства в самые удалённые 
точки области.

Про ИНфраструктуру

Компания «Инсайт» обрати-
лась к губернатору за поддержкой 
в вопросе газификации. Фирма 
уже выпускает химическую про-
дукцию в Дзержинске. Когда 
начали расширяться, выбрали 
участок в 5 километрах от города 
химиков на Северном шоссе.

– Мы протянули электрические 
сети, обеспечили участок водо-
снабжением, но когда дело дошло 
до газификации, выяснилось, что 
на это требуется 24 млн рублей, – 
рассказал директор фирмы Руслан 
Филатов. – Для нас это невероят-
ная сумма. Это уже не инвестиции, 
а альтруизм какой-то.

В беседу включился уполномо-
ченный по защите права предпри-
нимателей Нижегородской области 
Павел Солодкий, который расска-
зал, что участок на Северном шоссе 
инвестиционно привлекателен, а 
значит, можно найти дополнитель-
ных резидентов и включить его в 
программу газификации.

Соответствующее распоряжение 
Глеб Никитин дал Корпорации раз-
вития Нижегородской области.

Этот и все остальные вопросы, 
озвученные в зале и поступившие в 
Центр приёма сообщений онлайн, 
будут обработаны, систематизи-
рованы и переданы в профильные 
министерства для оказания реаль-
ной помощи предпринимателям.

оксана сНегИреВа

Глава региона Глеб Никитин провёл встречу с 
представителями бизнес-сообщества. Предприниматели 
смогли задать более 30 острых вопросов. Большинство из 
них касалось самых насущных тем: выделения земельных 
участков, налогообложения, подведения инженерных 
коммуникаций и нижегородского рынка сбыта.Все 
озвученные проблемы не просто фиксировались. 
Некоторые решались прямо в зале, а руководителям 
профильных министерств и ведомств глава региона давал 
соответствующие поручения и распоряжения.

5андрей 
гнеушев.

5андрей 
саносян.

5олег 
Беркович.

5давид 
мелик-
гусейнов.
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Извещение
О проведении собрания об утверждении проекта межевания и согласовании место-

положения границы земельного участка
             Кадастровый инженер Щелокова Татьяна Владимировна (№ квалификационно-

го аттестата кадастрового инженера: 52-15-847; почтовый адрес: 606760 Нижегородская 
область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Звездная, д. 18, тел: 8-951-913-19-
05; адрес электронной почты E-mail: megevikv@mail.ru, информирует о проведении 
собрания по утверждению проекта межевания и согласовании местоположения границ 
земельного участка. Кадастровый номер: 52:06:0000000:50.

           Адрес земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская область, 
Варнавинский район, на расстоянии 140 м на северо-запад от перекрестка автодороги 
Красные-Баки-Варнавнино-Белышево и объездной  рп.Варнавино площадь 26,2 га

 Заказчик проекта межевания: Щелоков Артем Владимирович (почтовый адрес 
606760 Нижегородская область, р.п.Варнавино,ул.Звездная,18 конт.тел.8-952-47-44-
069) действующий по доверенности 52 АА 2718688 от имени  Воробьевой Нины Ми-
хайловны (почтовый адрес: 606770, Нижегородская область, Варнавинский район, с. 
Богородское, ул. Звездная. д. 10, кв. 2)

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и со-
гласования местоположения границ земельных участков состоится 14 апреля 2020 г. 
в 10:00 по адресу:: Нижегородская область, Варнавинский район, с. Богородское, ул. 
Первомайская, д. 1 (здание сельской администрации) тел: 8-831-58-32-1-71; Время 
начала регистрации – 10 ч.00 мин. Время начала собрания – 11 ч.00 мин.

 Возражения и предложения по доработке проекта межевания, а также тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
данного объявления в СМИ по адресу: 606760, Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, ул. Звездная,д.18. тел: 8-951-913-19-05;

 Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы выделяемых земельных участков: участники общей 
долевой собственности.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 февраля 2020 г. № 13

Об установлении карантина по бешенству животных на
территории города Сергач Сергачского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Курюмова М.Н. от 19 февраля 2020 г. № Сл-502-82882/20:

1. Признать территорию города Сергач Сергачского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 24 апреля 2020 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Князева А.В. 

в городе Сергач Сергачского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Сергачского муниципального 

района Нижегородской области: село Кочко-Пожарки, село Пожарки.
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 бешен-

ству животных на территории города Сергач Сергачского 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 само-
управления Сергачского 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 жи-
вотных на территории города Сергач Сергачского муниципального района Нижегородской области 
в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 19 февраля 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                   Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 21 февраля 2020 г. № 13 

     
ПЛАН

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории города Сергач

Сергачского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое об-

следование эпизоотического очага и неблагопо-
лучного пункта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путей заноса воз-
будителя бешенства на территорию неблагополуч-
ного пункта 

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

в течение су-
ток с момента 
регистрации 
заболевания 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

4. Информировать население о предстоящей вакци-
нации 

Органы местного само-
управления Сергачского 
муниципального района 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

Органы местного само-
управления Сергачского 
муниципального района 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних жи-
вотных в соответствии с Временными правилами 
содержания домашних животных на территории Ни-
жегородской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 23 
августа 2013 г. № 583 (далее - Временные правила)

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
8. Организовать подворный обход в неблагополучном 

пункте с целью выявления условий содержания и 
учета всех восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей и благополучия че-
ловека по Нижегородской 
области
Органы местного само-
управления Сергачского 
муниципального района 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

9. Организовать в эпизоотическом очаге постоянное 
наблюдение за подозрительными по заболеванию 
бешенством животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вакциной в соот-
ветствии с наставлением по ее применению и изо-
лировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

10. Создать необходимый резерв антирабической вак-
цины 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Организовать проведение всех восприимчивых жи-
вотных вынужденной вакцинацией антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее при-
менению в неблагополучном пункте и угрожаемой 
зоне 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

12. Организовать проведение эвтаназии животных с 
явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

13. Организовать проведение сжигания, утилизации или 
захоронение умерщвленных и павших от бешенства 
животных в биотермическую яму (без снятия шкур) в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правила-
ми сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации 
от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Организовать вынужденную дезинфекцию (текущую 
и заключительную) мест, где находились животные, 
больные и подозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметов ухода за животными, одежды и 
других вещей, загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, в со-
ответствии с Правилами проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного ветери-
нарного надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации от 15 
июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Провести контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

9. Организовать в эпизоотическом 
очаге постоянное наблюдение за 
подозрительными по заболеванию 
бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антира-
бической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

10. Создать необходимый резерв анти-
рабической вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

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

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

12. Организовать проведение эвтаназии 
животных с явными признаками бе-
шенства 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

13. Организовать проведение сжига-
ния, утилизации или захоронение 
умерщвленных и павших от бешен-
ства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правила-
ми сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержден-
ных Главным государственным вете-
ринарным инспектором Российской 
Федерации от 4 декабря 1995 г. № 
13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

14. Организовать вынужденную дезин-
фекцию (текущую и заключительную) 
мест, где находились животные, боль-
ные и подозрительные по заболева-
нию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, 
загрязненных слюной и другими вы-
делениями больных бешенством жи-
вотных, в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинва-
зии объектов государственного вете-
ринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

15. Провести контроль качества вы-
нужденной дезинфекции (текущей 
и заключительной) эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

16. Организовать проведение каранти-
нирования животных, покусавших лю-
дей или животных, в соответствии с 
санитарными правилами СП 3.1.096-
96, ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «3.1. Профилактика ин-
фекционных болезней. Профилакти-
ка и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. 
13. Бешенство», утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 
мая 1996 г. № 11, Минсельхозпродом 
России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

17. Осуществлять контроль за выполне-
нием организационных и противо-
эпизоотических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

18. Разрешить использование молока 
клинически здоровых животных в не-
благополучном пункте независимо 
от проведенных прививок против бе-
шенства, использовать в пищу людям 
или в корм животным после пастери-
зации при 80-85  в течение 30 ми-
нут или кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

Противоэпидемические мероприятия 
19. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринар-
ных учреждений для выявления лиц, 
нуждающихся в прививках против 
бешенства 

Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области 
Министерство здравоохранения Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

20. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о 
выявленных случаях бешенства в 
органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Нижего-
родской области 

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

21. Обеспечить иммунизацию против 
бешенства в угрожаемой зоне лиц, 
профессиональная деятельность ко-
торых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области 

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

22. Обеспечить госпитализацию боль-
ных с клиническими признаками или 
подозрительных на заболевание бе-
шенством 

Министерство здравоохранения Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области 

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

23. Осуществлять контроль за выполне-
нием противоэпидемических меро-
приятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага в пределах компетенции 

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской 
области 

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

Отмена карантина по бешенству животных на территории рабочего поселка Шатки Шатковского 
муниципального района Нижегородской области 
24. Подготовить отчет о выполнении 

плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству 
животных 

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

30 апреля 
2020 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 марта 2020 г. № 21

Об установлении карантина по бешенству
животных на территории села Новоселки Арзамасского

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 исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 26 февраля 
2020 г. № Сл-502-93166/20:

1. Признать территорию села Новоселки Арзамасского муниципального района Нижегородской 
области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бе-
шенству на срок до 30 апреля 2020 г.

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

А.А. в селе Новоселки Арзамасского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Арзамасского муниципально-

го района Нижегородской области: деревня Бебяево, село Пешелань, поселок Пешелань, деревня 
Князевка, село Кожино.

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

животных на территории села Новоселки Арзамасского 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 вос-
производству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного само-
управления Арзамасского 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 живот-
ных на территории села Новоселки Арзамасского муниципального района Нижегородской области 
в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 25 февраля 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                              Г.С. Никитин 
УТВЕРЖДЕН

Указом Губернатора
Нижегородской области

от 4 марта 2020 г. № 21 
     

ПЛАН
об установлении карантина по бешенству животных

на территории села Новоселки Арзамасского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путей заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

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

в  т е ч е н и е 
суток с мо-
мента реги-
страции за-
болевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случа-
ях, подозрительных на заболевание бешенства 
животных и гидрофобии у людей в эпизооти-
ческом очаге 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, насе-
ленных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

6. Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Арзамасского муници-
пального района Нижегородской области 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 
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16. Организовать проведение карантинирования жи-
вотных, покусавших людей или животных, в соот-
ветствии с санитарными правилами СП 3.1.096-96, 
ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. Профилак-
тика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных. 13. Бешенство», утвержденны-
ми Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 1996 г. № 
11, Минсельхозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Осуществлять контроль за выполнением органи-
зационных и противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

18. Разрешить использование молока клинически здо-
ровых животных в неблагополучном пункте незави-
симо от проведенных прививок против бешенства, 
использовать в пищу людям или в корм животным 
после пастеризации при 80-85   в течение 30 минут 
или кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
19. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудников 
ветеринарных учреждений для выявления лиц, нуж-
дающихся в прививках против бешенства 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

20. Собрать эпидемиологический анамнез, незамедли-
тельно сообщить о выявленных случаях бешенства 
в органы, осуществляющие государственный сани-
тарно- эпидемиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

21. Обеспечить иммунизацию против бешенства в угро-
жаемой зоне лиц, профессиональная деятельность 
которых связана с риском заражения вирусом бе-
шенства 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

22. Обеспечить госпитализацию больных с клинически-
ми признаками или подозрительных на заболевание 
бешенством 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

23. Осуществлять контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага в пределах компетенции 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Сергач Сергачского муниципаль-
ного района Нижегородской области 
24. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий 

по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных 

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

2 4  а п р е л я 
2020 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2020 г. № 14

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 

В соответствии со Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на терри-
тории Нижегородской области, утвержденной Указом Губернатора Нижегородской области от 17 
декабря 2019 г. № 127:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» следующие изменения:

в приложении 2 к Указу «Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения»:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Охота на медведя осуществляется с 1 апреля по 30 мая, с 1 августа по 30 ноября и в иные 

сроки, предусмотренные настоящими Параметрами.»;
2) подпункт 41.11 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«41.11. Барсук - с подхода, из засады, ловушками (самоловами), с собаками охотничьих пород.»;
3) подпункт 6 пункта 43 изложить в следующей редакции:
«6) добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года рож-

дения, за исключением случаев добычи медведя в целях регулирования численности для предот-
вращения нанесения ущерба здоровью граждан; добыча медведей загоном, на берлоге, с подхода, 
а также с применением собак охотничьих пород с 1 апреля по 30 мая, за исключением добора 
раненых медведей.».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора                                        Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 марта 2020 г. № 20 
 

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории рабочего поселка Шатки Шатковского

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 исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Макарова Д.В. от 27 февраля 
2020 г. № Сл-502-95204/20:

1. Признать территорию рабочего поселка Шатки Шатковского муниципального района Ниже-
городской области, ограниченную улицами Полевая, Железнодорожная, Дорожная, Солнечная, 
Северная, проспект Строителей, Молодежная, Новая, Зеленая, Радужная, Свободы, Школьная, 
Анатолия Паршина, Сергея Любушкина, Победы, Сергея Рыльцына, Новоселов, Юбилейная, Раз-
дольная, Чугунова, Цветочная, Ясная, неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его 
территории карантин по бешенству на срок до 30 апреля 2020 г.

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

Л.Г. в рабочем поселке Шатки Шатковского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Шатковского муниципального 

района Нижегородской области: рабочий поселок Шатки, село Архангельское, поселок Знаменский, 
поселок Покровка.

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 и использование сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бе-

шенству животных на территории рабочего поселка Шатки Шатковского 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 само-
управления Шатковского 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 живот-
ных на территории рабочего поселка Шатки Шатковского муниципального района Нижегородской 
области в рамках полномочий.

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 26 февраля 
2020 г.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                              Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 4 марта 2020 г. № 20

     
ПЛАН

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории рабочего 

поселка Шатки Шатковского муниципального района
Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок испол-
нения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидеми-

ологическое обследование эпизоо-
тического очага и неблагополучного 
пункта с определением места на-
хождения больного животного и воз-
можных путей заноса возбудителя 
бешенства на территорию неблаго-
получного пункта 

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

в  т е ч е н и е 
суток с мо-
мента реги-
страции за-
болевания 

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

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области
Министерство здравоохранения Нижего-
родской области 

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

3. Провести информационно- разъ-
яснительную работу на территории 
муниципального образования с на-
селением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

Комитет госветнадзора Нижегородской 
области
Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области 
Министерство здравоохранения Нижего-
родской области 

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

4. Информировать население о пред-
стоящей вакцинации 

Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области 

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

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

Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области 

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

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Шатков-
ского муниципального района Ниже-
городской области 

Комитет по охране, использованию и вос-
производству объектов животного мира 
Нижегородской области 

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

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

Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Нижегородской 
области 

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

Противоэпизоотические мероприятия 
8. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью вы-
явления условий содержания и учета 
всех восприимчивых животных, вы-
явления больных, подозрительных в 
заболевании и подозреваемых в за-
ражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижегородской 
области
Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской 
области
Органы местного самоуправления Шатков-
ского муниципального района Нижегород-
ской области 

н а  с р о к 
д е й с т в и я 
карантина 
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7. Обеспечить контроль содержания домашних 
животных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных на 
территории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 23 августа 2013 г. № 
583 (далее - Временные правила)

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
8. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

9. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее 
применению и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

10. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Организовать проведение всех восприимчивых 
животных вынужденной вакцинацией антира-
бической вакциной в соответствии с настав-
лением по ее применению в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

12. Организовать проведение эвтаназии животных 
с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

13. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утверж-
денных Главным государственным ветеринар-
ным инспектором Российской Федерации от 4 
декабря 1995 г. № 13-7-2/469

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Организовать вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, загряз-
ненных слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, в соответствии с 
Правилами проведения дезинфекции и дезин-
вазии объектов государственного ветеринар-
ного надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Провести контроль качества вынужденной де-
зинфекции (текущей и заключительной) эпизо-
отического очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

16. Организовать проведение карантинирования 
животных, покусавших людей или животных, 
в соответствии с санитарными правилами СП 
3.1.096-96, ветеринарными правилами ВП 
13.3.1103-96 «3.1. Профилактика инфекцион-
ных болезней. Профилактика и борьба с за-
разными болезнями, общими для человека и 
животных. 13. Бешенство», утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 1996 
г. № 11, Минсельхозпродом России 18 июня 
1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Осуществлять контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 
в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

18. Разрешить использование молока клиниче-
ски здоровых животных в неблагополучном 
пункте независимо от проведенных приви-
вок против бешенства, использовать в пищу 
людям или в корм животным после пастери-
зации при 80-85   в течение 30 минут или 
кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
19. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений для выявления 
лиц, нуждающихся в прививках против бешен-
ства 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

20. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно- эпидемиологический 
надзор и ветеринарный надзор 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

21. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

22. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на 
заболевание бешенством 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

23. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по лик-
видации эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

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

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Отмена карантина по бешенству животных на территории села Новоселки Арзамасского муници-
пального района Нижегородской области 
24. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

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

3 0  а п р е л я 
2020 г.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 декабря 2019 года 
№ в реестре 14167-406-006-01-03/52 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.11.2019 № 06-01-03/52

Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной от
площади Народного единства до Кремля в

городе Нижнем Новгороде 

(Окончание. Начало в предыдущем номере).

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 18 ноября 2019 года № 06-01-03/52

Документация по планировке территории, расположенной от площади 
Народного единства до Кремля в городе Нижнем Новгороде

Проект планировки территории
I. Чертеж красных линий 

  II. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

Положения по защите объектов капитального строительства, строящихся на момент под-
готовки проекта планировки территории и планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов не разрабатываются, т.к. такие объ-
екты на территории разработки проекта отсутствуют.

Для защиты существующей ливневой канализации от механических повреждений в ре-
зультате эксплуатации фуникулера, предусмотрено переустройство трубы и укладка ее в 
стальной футляр. 

Негативное воздействие на остальные объекты капитального строительства, в связи с 
размещением проектируемых линейных объектов, возможно только в период строительства 
фуникулера, в период эксплуатации, при соблюдении технологии и производства работ, не-
гативное воздействие на объекты капитального строительства исключено. В составе проекта 
предусмотрены мероприятия для защиты сохраняемых объектов капитального строительства 
в период строительства линейных объектов.

На территории проектирования расположены четыре объекта культурного наследия:
1. Ночлежный дом имени А.П. Бугрова, связанный с историей создания пьесы М. Горького 

«На дне».
2. Церковь Иоанна Предтечи.
3. Нижегородский Кремль. Административное здание. 
4. Дом, в котором в 1887 г. родился летчик Нестеров Петр Николаевич. 
Документацией предусмотрены мероприятия для предупреждения повреждения существу-

ющих памятников культурного наследия в период строительства фуникулера.
Негативное воздействие на окружающую среду, в связи с размещением проектируемых ли-

нейных объектов, возможно только в период строительства объектов, в период эксплуатации, 
при соблюдении технологии и производства работ, негативное воздействие на окружающую 
среду исключено. В связи с этим, мероприятия по охране окружающей среды, необходимы 
и разработаны в составе документации только на период строительства объекта.

В составе проекта планировки также представлены перечни мероприятий, направленных 
на защиту территории проектирования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории на период строительства объекта 

 

 
V. Чертеж межевания территории на период эксплуатации объекта 

V. Чертеж межевания территории на период эксплуатации объекта

Перечень координат характерных точек красных линий 
(система координат - местная г. Н. Новгорода)

Номер характерной точки X координата Y координата 
1 2898,62 771,80 
2 2899,68 775,44 
3 2896,91 776,01 
4 2883,94 778,84 
5 2878,39 780,06 
6 2872,86 781,02 
7 2867,68 782,10 
8 2866,15 782,41 
9 2865,24 778,40 
   
10 2905,05 781,34 
11 2901,45 781,49 
12 2901,70 790,26 
13 2886,50 801,83 
14 2887,30 806,59 
   
15 2848,24 777,94 
16 2850,82 784,15 
17 2865,95 793,83 
18 2871,76 802,42 
19 2875,64 814,22 
20 2876,40 815,98 

III. Положение о размещении линейного объекта 
Документацией предлагается строительство фуникулера, включая нижнюю и верхнюю 

станции, на территории, расположенной от площади Народного единства до Кремля в городе 
Нижнем Новгороде. В рамках разработки проекта планировки определена зона планируемого 
размещения линейного объекта.

Строительство нового фуникулера будет способствовать развитию туристического по-
тенциала исторической части Нижнего Новгорода.

Ориентировочная протяженность трассы составляет - 137,70 м.
Проектом планировки предлагается изменение существующей красной линии, располо-

женной в районе церкви Рождества Иоанна Предтечи по ул. Рождественской. 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на  территории го-

рода Нижнего Новгорода Нижегородской области.   

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

Номер характерной
точки границы 

X
координата 

Y
координата 

1 530753,29 2215934,41 
2 530754,16 2215940,51 
3 530754,50 2215949,43 
4 530723,99 2215976,65 
5 530721,02 2215975,81 
6 530719,35 2215974,97 
7 530714,67 2215973,39 
8 530685,78 2215995,12 
9 530681,75 2215998,12 
10 530665,21 2216008,40 
11 530657,35 2216011,28 
12 530657,11 2216010,52 
13 530656,59 2216009,73 
14 530655,68 2216008,68 
15 530654,33 2216007,72 
16 530653,30 2216007,30 
17 530652,73 2216007,10 
18 530651,59 2216007,05 
19 530651,02 2216007,03 
20 530650,59 2216007,14 
21 530650,92 2215975,86 
22 530656,27 2215970,79 
23 530657,79 2215968,00 
24 530661,05 2215961,81 
25 530661,05 2215961,57 
26 530665,06 2215957,79 
27 530667,34 2215954,89 
28 530667,97 2215954,03 
29 530674,67 2215950,28 
30 530689,01 2215942,95 
31 530698,97 2215939,24 
32 530714,67 2215940,26 
33 530714,98 2215940,78 
34 530719,76 2215941,10 
1 530753,29 2215934,41 

35 530646,17 2215978,44 
37 530646,00 2216015,56 
38 530640,45 2216017,66 
39 530640,29 2216028,44 
40 530639,55 2216034,11 
41 530637,50 2216040,40 
42 530634,73 2216045,96 
43 530621,74 2216045,66 
44 530620,52 2216046,98 
45 530618,82 2216048,29 
46 530617,45 2216049,33 
47 530611,25 2216062,10 
48 530597,70 2216072,27 
49 530572,00 2215977,69 
50 530569,35 2215978,35 
51 530567,19 2215969,33 
52 530573,71 2215967,74 
53 530569,41 2215948,33 
54 530596,10 2215961,26 
55 530606,54 2215967,45 
56 530608,09 2215970,29 
57 530610,95 2215977,90 
58 530613,85 2215994,05 
59 530622,81 2215989,72 
60 530622,83 2215988,91 
61 530623,34 2215988,74 
62 530628,91 2215980,64 
63 530632,49 2215979,44 
64 530632,86 2215979,63 
65 530633,19 2215983,86 
66 530634,65 2215984,00 
35 530646,17 2215978,44 

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

Номер характерной
точки границы 

X
координата 

Y
координата 

1 530753,04 2215938,04 
2 530753,19 2215941,95 
3 530753,40 2215948,90 
4 530734,38 2215965,12 
5 530728,31 2215969,28 
6 530718,68 2215970,53 
7 530682,09 2215981,59 
8 530676,85 2215971,15 
9 530689,22 2215962,31 
10 530721,09 2215948,93 
12 530721,46 2215945,83 
13 530728,13 2215943,79 
14 530750,05 2215937,95 
1 530753,04 2215938,04 

15 530621,18 2216023,59 
16 530607,10 2216025,63 
17 530596,75 2216004,89 
18 530610,79 2215997,64 
19 530617,00 2215996,64 
20 530617,76 2216001,46 
21 530625,53 2215997,69 
22 530626,59 2216007,67 
23 530619,15 2216011,41 
15 530621,18 2216023,59 

Для зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере-
устройству) из зоны планируемого размещения фуникулера, формирование дополнительных 
земельных участков не требуется, т.к. для линейных объектов (ливневая канализация и во-
доотводной лоток) перенос (переустройство) осуществляется в границах зон планируемого 
размещения объекта (временный отвод).

В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов 
капитального строительства, для которых требуется установление предельных параметров 
разрешенного строительства.



10 марта 2020 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел4
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

(Окончание на 5й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)3

VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в 
разделах IV. Чертеж межевания территории на период строительства объекта и V. Чертеж 
межевания территории на период эксплуатации объекта.

Сведения о земельных участках, образуемых путем раздела исходного земельного участка 
в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный отвод) и необхо-
димых на период строительства линейного объекта 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м 

Категория 
земель 

В и д  р а з р е -
шенного ис-
пользования 
образуемого 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Вид разрешенного 
использования ис-
ходного земельно-
го участка 

Адрес (описание 
м е с т о п о л о ж е -
ния)

52:18:0060030:484:ЗУ1 143,15 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

В н е у л и ч н ы й 
транспорт 

Под противоополз-
невые сооружения 

установлено от-
носительно ори-
ентира, располо-
женного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес 
ориентира: Ни-
ж е г о р о д с к а я 
обл., г. Нижний 
Новгород,  Ни-
ж е г о р о д с к и й 
район, ул. Ива-
новский съезд, 
дом 2 

52:18:0060030:485:ЗУ1 1168,49 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

В н е у л и ч н ы й 
транспорт 

Под противоополз-
невые сооружения 

установлено от-
носительно ори-
ентира, располо-
женного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес 
ориентира: Ни-
ж е г о р о д с к а я 
обл., г. Нижний 
Новгород,  Ни-
ж е г о р о д с к и й 
район, ул. Ива-
новский съезд, 
дом 4 

Сведения о частях земельных участков, образуемых на землях, обремененных правами 
третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (временный от-
вод) и необходимых на период строительства линейного объекта 

Условный номер образу-
емой части земельного 
участка 

П л о -
щ а д ь 
ч а с т и 
земель-
н о г о у -
ч а с т к а , 
кв.м 

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного 
использования ис-
ходного земельного 
участка 

Адрес (описание местопо-
ложения)

52:18:0060030:485/чзу1 9,58 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Под противооползне-
вые сооружения 

установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый 

52:18:0060030:485/чзу2 2239,91 адрес ориентира: Нижего-
родская обл., г. Нижний Нов-
город, Нижегородский рай-
он, ул. Ивановский съезд, 
дом 4 

52:18:0060030:484/чзу1 89,70 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Под противооползне-
вые сооружения 

установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Ивановский 
съезд, дом 2 

52:18:0060030:481/чзу1 58,39 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Ни-
жегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский 
район, ул. Зеленский съезд, 
дом 2А 

52:18:0060030:482/чзу1 78,06 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 
Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегород-
ский район, ул. Ивановский 
съезд, дом 2А 

52:18:0060030:433/чзу1 44,18 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

Историко-культурная 
деятельность 

установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый 

52:18:0060030:433/чзу2 463,54 адрес ориентира: Ниже-
городская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский 
район, 

52:18:0060030:433/чзу3 23,01 Кремль 
52:18:0060030:433/чзу4 51,62 

Сведения о земельных участках (временные), учтенных в ЕГРН, предоставленных для 
строительства фуникулера 

Кадастровый номер зе-
мельного участка 

П л о щ а д ь , 
кв.м 

Категория зе-
мель 

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

Адрес (описание место-
положения)

52:18:0060030:435 246 +/- 5 Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

для строительства 
фуникулера 

установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Нов-
город, Нижегородский 
район, Нижегородский 
Кремль, между Север-
ной и Часовой башнями 

52:18:0060030:430 4569 +/- 24 Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

для строительства 
фуникулера 

установлено относи-
тельно ориентира, рас-
положенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Нов-
город, Нижегородский 
район, Нижегородский 
Кремль, между Север-
ной и Часовой башнями 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена (после снятия с кадастрового учета временных участков для 
строительства фуникулера), в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
(постоянный отвод), необходимых на период эксплуатации линейного объекта 

Условный номер земель-
ного участка 

П л о щ а д ь , 
кв.м 

Категория зе-
мель 

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

Адрес (описание место-
положения)

52:18:0060030:ЗУ1 97,73 Земли насе-
лённых пунктов 

Внеуличный транс-
порт 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Ни-
жегородский район, ул. 
Рождественская, рядом 
с домом №2 

52:18:0060030:ЗУ2 541,03 Земли насе-
лённых пунктов 

Внеуличный транс-
порт 

Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
Нижегородский рай-
о н ,  Н и ж е г о р о д с к и й 
Кремль, между Север-
ной и Часовой башнями 

На период эксплуатации фуникулера также необходимы земельные участки с условными 
номерами 52:18:0060030:485:ЗУ1 и 52:18:0060030:484:ЗУ1, ранее сформированные на пе-
риод строительства.

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

Условные обозначения

- границы территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания;

- обозначение характерных точек границ территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания 

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

Номер
характерной
точки
границы 

X
координата 

Y
координата 

1 530660,18 2215953,78 
2 530696,20 2215936,27 
3 530717,29 2215937,36 
4 530755,97 2215930,03 
5 530760,72 2215951,78 
6 530750,44 2215956,88 
7 530722,43 2215980,64 
8 530719,73 2215978,93 
9 530695,12 2215996,60 
10 530657,41 2216014,12 
11 530655,92 2216009,89 
12 530652,09 2216007,94 
13 530648,81 2216008,09 
14 530647,14 2216020,32 
15 530644,04 2216033,41 
16 530635,56 2216051,72 
17 530621,77 2216050,40 
18 530615,11 2216064,25 
19 530595,01 2216079,03 
20 530584,35 2216037,51 
21 530571,69 2215988,41 
22 530567,62 2215972,60 
23 530561,87 2215944,10 
24 530592,78 2215953,23 
25 530599,88 2215958,28 
26 530608,65 2215967,30 
27 530616,11 2215984,13 
28 530646,70 2215972,23 
1 530660,18 2215953,78 

_________________________________

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
21 ноября 2019 года 
№ в реестре 13853-319-319-528/19П/од
     

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28.10.2019 № 319-528/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора

подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское»,
расположенного в д. Сухоноска

Ковернинского района
Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
Городецком, Ковернинском, Сокольском районах от 25.02.2019 г. № 52.ГЦ.18.000.Т.000004.02.19 о 
соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское», 
расположенного в  д. Сухоноска Ковернинского района  Нижегородской области  государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоно-

совское» (скважины № 1 (действующая), № 2 (резервная)), расположенного в д. Сухоноска Ковер-
нинского района  Нижегородской области,  согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны  санитарной охраны водо-
забора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское», расположенного в д. Сухоноска Ковернинского 
района  Нижегородской области, установлены частью 1 статьи  43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 
Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское», расположенного в д. Сухоноска Ко-
вернинского района  Нижегородской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зоне санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское», рас-
положенного в д. Сухоноска Ковернинского района  Нижегородской области.    

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

Министр                                                                                                         Д.Б.Егоров       

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства

экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области

от  28.10.2019 № 319-528/19П/од

Границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод
МП «ЖКХ «Сухоносовское», расположенного в  д. Сухоноска

    Ковернинского района  Нижегородской области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора, состоящего из двух экс-
плуатационных скважин: № 1 (действующая) и № 2 (резервная), расположенных в 0,5 км северо-
западнее д. Сухоноска Ковернинского района (с левой стороны дороги г.Городец -  р.п.Ковернино).  
ЗСО водозаборной скважины устанавливается в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территории скважин № 1 и № 2, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения воды 
в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения. 
Границы третьего пояса ЗСО для обеих скважин общие. 

1. Границы  первых  поясов ЗСО водозаборных скважин № 1 (действующая)   и № 2 (резервная) 
имеют форму правильных окружностей радиусом 30,0 метров, скважины расположены в центре 
первых поясов ЗСО.

Граница первого  пояса  ЗСО скважины № 1 водозабора подземных вод 
МП «ЖКХ «Сухоносовское»

 
Координаты характерных точек  границы  первого пояса  ЗСО
скважины № 1 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское» 

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 608767.05 2203073.32 
2 608773.51 2203072.69 
3 608779.68 2203070.69 
4 608785.28 2203067.41 
5 608790.04 2203063.00 
6 608793.74 2203057.67 
7 608796.21 2203051.68 
8 608797.33 2203045.29 
9 608797.05 2203038.80 
10 608795.39 2203032.53 
11 608792.41 2203026.77 
12 608788.27 2203021.78 
13 608783.15 2203017.79 
14 608777.29 2203015.00 
15 608770.97 2203013.54 
16 608764.49 2203013.46 
17 608758.14 2203014.78 
18 608752.22 2203017.44 
19 608747.01 2203021.31 
20 608742.75 2203026.21 
21 608739.65 2203031.90 
22 608737.84 2203038.13 
23 608737.42 2203044.61 
24 608738.40 2203051.02 
25 608740.73 2203057.07 
26 608744.31 2203062.48 
27 608748.97 2203067.00 

28 608754.49 2203070.41 
29 608760.61 2203072.55 
1 608767.05 2203073.32 

Граница первого пояса  ЗСО скважины № 2 водозабора подземных вод
МП «ЖКХ «Сухоносовское»

 Координаты характерных точек  границы  первого пояса  ЗСО
скважины № 2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское» 

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 608667.53 2203201.42 
2 608661.09 2203200.65 
3 608654.97 2203198.51 
4 608649.45 2203195.10 
5 608644.79 2203190.58 
6 608641.21 2203185.17 
7 608638.88 203179.12 
8 608637.90 2203172.71 
9 608638.32 2203166.23 
10 608640.13 2203160.00 
11 608643.23 2203154.31 
12 608647.49 2203149.41 
13 608652.70 2203145.54 
14 608658.62 2203142.88 
15 608664.97 2203141.56 
16 608671.45 2203141.64 
17 608677.77 2203143.10 
18 608683.63 2203145.89 
19 608688.75 2203149.88 
20 608692.89 2203154.87 
21 608695.87 2203160.63 
22 608697.53 2203166.90 
23 608697.81 2203173.39 
24 608696.69 2203179.78 
25 608694.22 2203185.77 
26 608690.52 2203191.10 
27 608685.76 2203195.51 
28 608680.16 2203198.79 
29 608673.99 2203200.79 
1 608667.53 2203201.42 

2. Границы вторых поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02,  имеют форму окружностей. Радиус второго пояса ЗСО - 41,0 
метр, скважины  расположены в центре окружностей. 

Граница  второго пояса ЗСО скважины  № 1 водозабора подземных вод
МП «ЖКХ «Сухоносовское 

«Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 1
 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское» 

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 608766.93 2203084.32 
2 608773.35 2203083.89 
3 608779.62 2203082.46 
4 608785.59 2203080.06 
5 608791.12 2203076.76 
6 608796.05 2203072.64 
7 608800.29 2203067.80 
8 608803.71 2203062.35 
9 608806.24 2203056.43 
10 608807.81 2203050.19 
11 608808.39 2203043.79 
12 608807.96 2203037.37 
13 608806.53 2203031.09 
14 608804.13 2203025.12 
15 608800.83 2203019.60 
16 608796.71 2203014.66 
17 608791.87 2203010.43 
18 608786.42 2203007.00 
19 608780.50 2203004.47 
20 608774.26 2203002.90 
21 608767.86 2203002.32 
22 608761.44 2203002.76 
23 608755.16 2203004.19 
24 608749.19 2203006.58 
25 608743.67 2203009.88 
26 608738.73 2203014.00 
27 608734.50 2203018.85 
28 608731.07 2203024.30 
29 608728.54 2203030.21 
30 608726.97 2203036.45 
31 608726.39 2203042.86 
32 608726.83 2203049.28 
33 608728.26 2203055.55 
34 608730.65 2203061.52 
35 608733.95 2203067.05 
36 608738.07 2203071.98 
37 608742.92 2203076.22 
38 608748.37 2203079.64 
39 608754.28 2203082.17 
40 608760.52 2203083.74 
1 608766.93 2203084.32 

Граница  второго пояса ЗСО скважины  № 2 водозабора подземных вод 
МП «ЖКХ «Сухоносовское 
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«Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО скважины № 2 
водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское» 

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 608667.41 2203212.42 
2 608661.00 2203211.84 
3 608654.76 2203210.27 
4 608648.85 2203207.74 
5 608643.40 2203204.32 
6 608638.55 2203200.08 
7 608634.43 2203195.15 
8 608631.13 2203189.62 
9 608628.74 2203183.65 
10 608627.31 2203177.38 
11 608626.87 2203170.96 
12 608627.45 2203164.55 
13 608629.02 2203158.31 
14 608631.55 2203152.40 
15 608634.98 2203146.95 
16 608639.21 2203142.10 
17 608644.15 2203137.98 
18 608649.67 2203134.68 
19 608655.64 2203132.29 
20 608661.92 2203130.86 
21 608668.34 2203130.42 
22 608674.74 2203131.00 
23 608680.98 2203132.57 
24 608686.90 2203135.10 
25 608692.35 2203138.53 
26 608697.19 2203142.76 
27 608701.31 2203147.70 
28 608704.61 2203153.22 
29 608707.01 2203159.19 
30 608708.44 2203165.47 
31 608708.87 2203171.89 
32 608708.29 2203178.29 
33 608706.72 2203184.53 
34 608704.19 2203190.45 
35 608700.77 2203195.90 
36 608696.53 2203200.74 
37 608691.60 2203204.86 
38 608686.07 2203208.16 
39 608680.10 2203210.56 
40 608673.83 2203211.99 
1 608667.41 2203212.42 

3. Граница третьего пояса ЗСО скважин № 1 и № 2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухо-
носовское» Ковернинского района  Нижегородской области принимается в соответствии с  гидро-
динамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.  Границы третьего пояса ЗСО для 
обеих скважин общие. 

Третий пояс ЗСО имеет форму вытянутой окружности, где расстояния от скважин до границ  со-
ставляют  195,0 метров, а расстояние между скважинами- около 150,0 метров. 

Границы  третьего пояса ЗСО скважин № 1 и  № 2  водозабора подземных вод 
  МП «ЖКХ «Сухоносовское»

Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО 
скважин № 1 и № 2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское» 

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 608821.62 2203291.38 
2 608811.98 2203302.80 
3 608801.50 2203313.45 
4 608790.24 2203323.26 
5 608778.25 2203332.18 
6 608765.63 2203340.16 
7 608752.42 2203347.15 
8 608738.72 2203353.10 
9 608724.61 2203357.99 
10 608710.16 2203361.79 
11 608695.46 2203364.47 
12 608680.60 2203366.01 
13 608665.67 2203366.42 
14 608650.75 2203365.68 
15 608635.93 2203363.79 
16 608621.30 2203360.79 
17 608606.94 2203356.66 
18 608592.94 2203351.46 
19 608579.37 2203345.19 
20 608566.33 2203337.91 
21 608553.89 2203329.65 
22 608542.11 2203320.46 
23 608531.07 2203310.39 
24 608520.83 2203299.51 
25 608511.46 2203287.88 
26 608503.00 2203275.57 
27 608495.51 2203262.64 
28 608489.04 2203249.18 
29 608483.61 2203235.26 
30 608479.26 2203220.97 
31 608476.02 2203206.38 
32 608473.91 2203191.60 
33 608472.93 2203176.69 
34 608473.10 2203161.75 
35 608474.41 2203146.87 
36 608476.86 2203132.13 
37 608480.43 2203117.63 
38 608485.10 2203103.44 
39 608490.84 2203089.64 
40 608497.62 2203076.33 
41 608505.39 2203063.58 
42 608514.13 2203051.46 
43 608613.65 2202923.35 
44 608623.29 2202911.94 
45 608633.77 2202901.29 
46 608645.03 2202891.48 
47 608657.01 2202882.56 
48 608669.64 2202874.58 
49 608682.85 2202867.59 
50 608696.55 2202861.64 
51 608710.66 2202856.75 
52 608725.11 2202852.95 
53 608739.81 2202850.27 
54 608754.67 2202848.73 
55 608769.60 2202848.32 
56 608784.52 2202849.07 
57 608799.34 2202850.95 
58 608813.97 2202853.96 
59 608828.33 2202858.08 
60 608842.33 2202863.29 
61 608855.89 2202869.55 
62 608868.94 2202876.84 
63 608881.38 2202885.10 
64 608893.16 2202894.29 
65 608904.20 2202904.35 
66 608914.44 2202915.23 
67 608923.81 2202926.86 
68 608932.26 2202939.18 
69 608939.75 2202952.11 
70 608946.23 2202965.57 
71 608951.66 2202979.49 
72 608956.00 2202993.78 
73 608959.24 2203008.36 
74 608961.35 2203023.15 
75 608962.33 2203038.06 
76 608962.16 2203053.00 
77 608960.85 2203067.88 
78 608958.40 2203082.61 
79 608954.83 2203097.12 
80 608950.16 2203111.31 
81 608944.42 2203125.10 
82 608937.64 2203138.41 
83 608929.86 2203151.17 
84 608921.13 2203163.29 
1 608821.62 2203291.38 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
28 ноября 2019 года 
№ в реестре 13984-319-319-537/19П/од
     

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 08.11.2019 № 319-537/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны водозабора

подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское»,
расположенного в д. Тарасово

Ковернинского района
Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
Городецком, Ковернинском, Сокольском районах от 25.02.2019 г. № 52.ГЦ.18.000.Т.000003.02.19 о 
соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское», 
расположенного в  д. Тарасово Ковернинского района  Нижегородской области  государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносов-

ское» (скважины № 1 (действующая), № 2 (резервная)), расположенного в д. Тарасово Ковернинского 
района  Нижегородской области,  согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны  санитарной охраны водо-
забора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское», расположенного в  д. Тарасово Ковернинского 
района Нижегородской области,   установлены частью 1 статьи  43 и пунктом 1 части 3 статьи  44 
Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское»,  расположенного в д. Тарасово Ко-
вернинского района  Нижегородской области   определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зоне санитарной охраны водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское», рас-
положенного в д. Тарасово Ковернинского района  Нижегородской области.    

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

Министр                                                                                                         Д.Б.Егоров       

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства 

экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 08.11.2019 № 319-537/19П/од

Границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод
МП «ЖКХ «Сухоносовское», расположенного  в  д. Тарасово 

   Ковернинского района  Нижегородской области 

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора, состоящего из двух экс-
плуатационных скважин: № 1 (действующая) и № 2 (резервная), расположенных на юго-западной 
окраине д. Тарасово Ковернинского района Нижегородской области (с левой стороны дороги с. 
Хохлома - д. Тарасово). Расстояние между скважинами - 6,0 метров. ЗСО водозаборных скважин 
устанавливается в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территории сква-
жин № 1 и № 2, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные 
для предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные 
воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения. Границы первого, второго и третьего 
поясов ЗСО для обеих скважин общие. 

1. Границы  первого  пояса ЗСО водозаборных скважин № 1 (действующая)   и № 2 (резервная) 
имеют форму вытянутой окружности с расстоянием 30,0 метров от скважин, скважины расположены 
в центре поясов ЗСО, границы первого и второго поясов совпадают.

Граница   первого и второго  поясов  ЗСО скважин №№ 1 и 2 водозабора 
подземных вод  МП «ЖКХ «Сухоносовское» в д. Тарасово 

Координаты характерных точек  границ  первого и второго поясов ЗСО 
скважин №№ 1,2  водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское» 
в  д.  Тарасово

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 604380.17 2211837.45 
2 604378.52 2211842.12 
3 604376.12 2211846.46 
4 604373.04 2211850.34 
5 604369.37 2211853.66 
6 604365.19 2211856.33 
7 604360.64 2211858.28 
8 604355.82 2211859.46 
9 604350.88 2211859.82 
10 604345.95 2211859.36 
11 604341.16 2211858.10 
12 604336.64 2211856.07 
13 604332.52 2211853.32 
14 604328.90 2211849.94 
15 604325.89 2211846.00 
16 604323.58 2211841.62 
17 604322.01 2211836.92 
18 604321.24 2211832.02 
19 604321.28 2211827.07 
20 604322.14 2211822.19 
21 604324.06 2211815.96 
22 604325.71 2211811.29 
23 604328.11 2211806.95 
24 604331.19 2211803.07 
25 604334.86 2211799.75 
26 604339.04 2211797.07 
27 604343.59 2211795.13 
28 604348.41 2211793.95 
29 604353.35 2211793.59 
30 604358.28 2211794.04 
31 604363.07 2211795.30 
32 604367.59 2211797.34 
33 604371.72 2211800.08 
34 604375.33 2211803.47 
35 604378.34 2211807.41 
36 604380.66 2211811.79 
37 604382.22 2211816.49 
38 604382.99 2211821.39 
39 604382.95 2211826.34 
40 604382.09 2211831.22 
1 604380.17 2211837.45 

2. Граница третьего пояса ЗСО скважин № № 1, 2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоно-
совское» в д. Тарасово принимается в соответствии с  гидродинамическими расчетами и пунктом 
2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.  Границы третьего пояса ЗСО для обеих скважин общие. Третий пояс 
ЗСО имеет форму вытянутой окружности, где расстояния от скважин до границ составляют 7,0 
метров. 

Граница третьего пояса  ЗСО скважин №№ 1, 2 водозабора подземных вод
МП «ЖКХ «Сухоносовское» в д. Тарасов

о
Координаты характерных точек  границы  третьего пояса  ЗСО 
скважин №№ 1, 2 водозабора подземных вод МП «ЖКХ «Сухоносовское»
в д. Тарасово 

Система координат ГСК 52 
№ X Y 
1 604442.15 2211863.45 
2 604435.95 2211876.94 

3 604427.76 2211889.33 
4 604417.78 2211900.33 
5 604406.24 2211909.67 
6 604393.40 2211917.14 
7 604379.58 2211922.57 
8 604365.09 2211925.82 
9 604350.27 2211926.82 
10 604335.47 2211925.55 
11 604321.04 2211922.03 
12 604307.32 2211916.35 
13 604294.63 2211908.65 
14 604283.26 2211899.09 
15 604273.48 2211887.91 
16 604265.52 2211875.38 
17 604259.57 2211861.77 
18 604255.77 2211847.41 
19 604254.20 2211832.64 
20 604254.90 2211817.81 
21 604257.87 2211803.26 
22 604264.92 2211783.10 
23 604272.14 2211770.12 
24 604281.25 2211758.39 
25 604292.04 2211748.19 
26 604304.27 2211739.76 
27 604317.64 2211733.29 
28 604331.84 2211728.94 
29 604346.53 2211726.81 
30 604361.39 2211726.94 
31 604376.04 2211729.35 
32 604390.16 2211733.96 
33 604403.41 2211740.67 
34 604415.47 2211749.32 
35 604426.08 2211759.72 
36 604434.97 2211771.61 
37 604441.95 2211784.72 
38 604446.84 2211798.75 
39 604449.53 2211813.35 
40 604449.96 2211828.20 
41 604448.13 2211842.93 
1 604442.15 2211863.45 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 ноября 2019 года 
№ в реестре 13988-319-319-535/19П/од
     

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.11.2019 № 319-535/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны

водозабора Муниципального унитарного
предприятия «Лесогорск ЖКХ»

в р.п. Лесогорск Шатковского района
Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологиче-
ского заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 25 сентября 2019 
г. № 52.НЦ.04.000.Т.001027.09.19 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора 
Муниципального унитарного предприятия «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского района 
Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора Муниципального унитарного пред-

приятия «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского района Нижегородской области согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водо-
забора Муниципального унитарного предприятия «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского 
района Нижегородской области установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 
Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозабора Муниципального унитарного предприятия «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск 
Шатковского района Нижегородской области  определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зоне санитарной охраны водозабора Муниципального унитарного предприятия «Лесогорск 
ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского района Нижегородской области.

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

Министр                                                                                                      Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
от 07.11.2019 № 319-535/19П/од
 

Границы зоны санитарной охраны водозабора Муниципального унитарного 
предприятия «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского района 
Нижегородской области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для водозабора Муниципального унитарного 
предприятия (далее - МУП) «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского района Нижегородской 
области. Водозабор состоит из трех скважин №№ 1-3. 

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

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.
1. Границы первых поясов ЗСО скважин №№ 1-3 водозабора МУП «Лесогорск ЖКХ». 
Размер первого пояса ЗСО скважины № 1 сокращен относительно нормативного (30,0 м) в се-

веро-западном направлении до 20,0 м, в северо-восточном - до 16,0 м.
Первые пояса ЗСО скважин № 2 и № 3 имеют в плане форму окружности радиусом 30,0 м.

Границы первых поясов ЗСО скважин №№ 1-3 водозабора 
МУП «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границ первых поясов ЗСО 
скважин №№ 1-3 водозабора МУП «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск 
Шатковского района Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
Скважина № 1 
1 394126,36 2211324,08 
2 394126,21 2211335,06 
3 394095,22 2211358,97 
4 394087,86 2211355,05 
5 394083,20 2211350,85 
6 394079,52 2211345,78 
7 394076,97 2211340,05 
8 394075,66 2211333,91 
9 394075,66 2211327,64 
10 394076,97 2211321,51 
11 394079,52 2211315,78 
12 394083,20 2211310,70 
13 394087,86 2211306,51 
14 394093,29 2211303,37 
15 394099,26 2211301,43 
16 394105,50 2211300,78 
17 394111,73 2211301,43 
18 394117,70 2211303,37 
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Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
скважин №№ 1-3 водозабора МУП «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск 
Шатковского района Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 394690,28 2211392,24 
2 394664,72 2211512,48 
3 394614,72 2211624,78 
4 394542,47 2211724,23 
5 394451,11 2211806,48 
6 394344,66 2211867,94 
7 394227,75 2211905,93 
8 394105,50 2211918,78 
9 393983,24 2211905,93 
10 393866,34 2211867,94 
11 393759,88 2211806,48 
12 393668,53 2211724,23 
13 393596,27 2211624,78 
14 393546,28 2211512,48 
15 393520,72 2211392,24 
16 393520,72 2211308,39 
17 393514,21 2211277,77 
18 393514,21 2211184,74 
19 393533,55 2211093,74 
20 393571,39 2211008,75 
21 393626,07 2210933,49 
22 393695,21 2210871,24 
23 393775,77 2210824,72 
24 393859,66 2210797,47 
25 393866,34 2210793,61 
26 393983,24 2210755,63 
27 394105,50 2210742,78 
28 394227,75 2210755,63 
29 394344,66 2210793,61 
30 394451,11 2210855,08 
31 394542,47 2210937,33 
32 394614,72 2211036,78 
33 394664,72 2211149,08 
34 394690,28 2211269,31 
1 394690,28 2211392,24 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
29 ноября 2019 года 
№ в реестре 13989-319-319-536/19П/од
     

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.11.2019 № 319-536/19П/од 

Об установлении 
зон санитарной охраны водозаборного 

участка ООО «ПЗ им. Ленина» в д. Сухоноска 
Ковернинского района Нижегородской 

области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 
21 октября 2019 г. № 52.ГЦ.18.000.Т.000008.10.19 о соответствии проекта зон санитарной охраны 
водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» в д. Сухоноска Ковернинского района Нижегородской 
области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» в 

д. Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водоза-
борного участка ООО «ПЗ им. Ленина» в д. Сухоноска Ковернинского района Нижегородской об-
ласти установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» в д. Сухоноска Ковернинского района Ни-
жегородской области определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зонах санитарной охраны водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» в д. Сухоноска 
Ковернинского района Нижегородской области.

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

Министр                                                                                            Д.Б.Егоров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 07.11.2019 № 319-536/19П/од 

Границы зон санитарной охраны водозаборного участка ООО «ПЗ 
им. Ленина» в д. Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборного участка ООО «ПЗ им. 
Ленина» в д. Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области. Водозабор, используемый 
для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, состоит из двух водозаборных скважин № 
1 и № 2. Расстояние между скважинами - 30,0 м.

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

1. Граница первого пояса ЗСО для скважин № 1 и № 2  устанавливается общей - по внешним 
дугам двух пересекающихся окружностей радиусом 30,0 м от оси каждой скважины.

Граница первого пояса ЗСО водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» 
в д. Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области

Координаты характерных точек  границ первого пояса ЗСО 
водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» в д. Сухоноска Ковернинского
 района Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 607588,51 2203754,47 
2 607585,36 2203758,79 
3 607586,34 2203763,37 
4 607586,34 2203769,64 
5 607585,03 2203775,78 
6 607582,48 2203781,50 
7 607578,79 2203786,58 
8 607574,13 2203790,78 
9 607568,70 2203793,91 
10 607562,74 2203795,85 
11 607556,50 2203796,50 
12 607550,26 2203795,85 
13 607544,30 2203793,91 
14 607538,87 2203790,78 
15 607534,21 2203786,58 
16 607530,52 2203781,50 
17 607527,97 2203775,78 
18 607526,66 2203769,64 
19 607526,66 2203763,37 
20 607527,97 2203757,23 
21 607530,52 2203751,50 
22 607533,66 2203747,18 

23 607532,69 2203742,60 
24 607532,69 2203736,33 
25 607533,99 2203730,20 
26 607536,55 2203724,47 
27 607540,23 2203719,39 
28 607544,89 2203715,20 
29 607550,32 2203712,06 
30 607556,29 2203710,12 
31 607562,53 2203709,47 
32 607568,76 2203710,12 
33 607574,73 2203712,06 
34 607580,16 2203715,20 
35 607584,82 2203719,39 
36 607588,51 2203724,47 
37 607591,06 2203730,20 
38 607592,36 2203736,33 
39 607592,36 2203742,60 
40 607591,06 2203748,74 
1 607588,51 2203754,47 

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО для скважин № 1 и № 2  устанавливается общей - по внешним 
дугам двух пересекающихся окружностей для скважины  № 1 -  радиусом 64,0 м от оси скважины, 
для скважины  № 2 - радиусом 73,0 м.

Граница второго пояса ЗСО водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» 
в д. Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО 
водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» в д. Сухоноска Ковернинского 
района Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 607625,75 2203775,97 
2 607616,25 2203788,78 
3 607611,93 2203798,50 
4 607604,06 2203809,33 
5 607594,12 2203818,28 
6 607582,53 2203824,97 
7 607569,81 2203829,11 
8 607556,50 2203830,50 
9 607543,19 2203829,11 
10 607530,47 2203824,97 
11 607518,88 2203818,28 
12 607508,94 2203809,33 
13 607501,07 2203798,50 
14 607495,63 2203786,28 
15 607492,85 2203773,19 
16 607492,85 2203760,85 
17 607489,93 2203747,10 
18 607489,93 2203731,84 
19 607493,10 2203716,91 
20 607499,31 2203702,97 
21 607508,28 2203690,62 
22 607519,62 2203680,41 
23 607532,83 2203672,78 
24 607547,35 2203668,06 
25 607562,53 2203666,47 
26 607577,70 2203668,06 
27 607592,22 2203672,78 
28 607605,43 2203680,41 
29 607616,78 2203690,62 
30 607625,75 2203702,97 
31 607631,95 2203716,91 
32 607635,13 2203731,84 
33 607635,13 2203747,10 
34 607631,95 2203762,02 
1 607625,75 2203775,97 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО для скважин № 1 и № 2. Расчетный размер  третьего пояса ЗСО 
для скважины № 1 составляет 433,0 м, для скважины № 2- 491,0 м. Скважины относительно друг 
друга расположены в 30,0 м. Таким образом, третий пояс ЗСО скважины № 1 расположен внутри 
третьего пояса ЗСО скважины № 2. Третий пояс  ЗСО для водозаборного участка устанавливается 
общим - по границе окружности  радиусом 491,0 м от оси скважины № 2.

Граница третьего пояса ЗСО водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» 
в д. Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
водозаборного участка ООО «ПЗ им. Ленина» в д. Сухоноска Ковернинского
 района Нижегородской области

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 608044,81 2203715,18 
2 608044,81 2203817,83 
3 608023,47 2203918,23 
4 607981,72 2204012,00 
5 607921,38 2204095,05 
6 607845,10 2204163,73 
7 607756,21 2204215,06 
8 607658,58 2204246,78 
9 607556,50 2204257,50 
10 607454,41 2204246,78 
11 607356,79 2204215,06 
12 607267,90 2204163,73 
13 607191,62 2204095,05 
14 607131,28 2204012,00 
15 607089,53 2203918,23 
16 607068,19 2203817,83 
17 607068,19 2203715,18 
18 607089,53 2203614,78 
19 607131,28 2203521,00 
20 607191,62 2203437,96 

19 394118,52 2211304,14 
20 394120,52 2211314,88 
1 394126,36 2211324,08 
Скважина № 2 
21 394056,97 2211302,08 
22 394055,67 2211308,21 
23 394053,12 2211313,94 
24 394049,43 2211319,02 
25 394044,77 2211323,21 
26 394039,34 2211326,35 
27 394033,38 2211328,29 
28 394027,14 2211328,94 
29 394020,90 2211328,29 
30 394014,94 2211326,35 
31 394009,51 2211323,21 
32 394004,84 2211319,02 
33 394001,16 2211313,94 
34 393998,61 2211308,21 
35 393997,30 2211302,08 
36 393997,30 2211295,81 
37 393998,61 2211289,67 
38 394001,16 2211283,94 
39 394004,84 2211278,87 
40 394009,51 2211274,67 
41 394014,94 2211271,54 
42 394020,90 2211269,60 
43 394027,14 2211268,94 
44 394033,38 2211269,60 
45 394039,34 2211271,54 
46 394044,77 2211274,67 
47 394049,43 2211278,87 
48 394053,12 2211283,94 
49 394055,67 2211289,67 
50 394056,97 2211295,81 
21 394056,97 2211302,08 
Скважина № 3 
51 393986,61 2211234,39 
52 393985,30 2211240,52 
53 393982,75 2211246,25 
54 393979,07 2211251,33 
55 393974,41 2211255,52 
56 393968,97 2211258,66 
57 393963,01 2211260,60 
58 393956,77 2211261,25 
59 393950,53 2211260,60 
60 393944,57 2211258,66 
61 393939,14 2211255,52 
62 393934,48 2211251,33 
63 393930,79 2211246,25 
64 393928,24 2211240,52 
65 393926,94 2211234,39 
66 393926,94 2211228,12 
67 393928,24 2211221,98 
68 393930,79 2211216,25 
69 393934,48 2211211,18 
70 393939,14 2211206,98 
71 393944,57 2211203,85 
72 393950,53 2211201,91 
73 393956,77 2211201,25 
74 393963,01 2211201,91 
75 393968,97 2211203,85 
76 393974,41 2211206,98 
77 393979,07 2211211,18 
78 393982,75 2211216,25 
79 393985,30 2211221,98 
80 393986,61 2211228,12 
51 393986,61 2211234,39 

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

2.1. Граница второго пояса ЗСО  скважин №№ 1-3 устанавливается единой, по внешним дугам 
пересекающихся окружностей: 

- для скважины № 1 - радиусом 87,0 м;
- для скважины № 2 - радиусом 64,0 м;
- для скважины № 3 - радиусом 65,0 м.

Граница территории второго пояса ЗСО скважин №№ 1-3 водозабора 
МУП «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского района 
Нижегородской области

Координаты характерных точек  границ второго пояса  ЗСО
скважин №№ 1-3 водозабора МУП «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск 
Шатковского района Нижегородской области

Обозначение ха-
рактерных 

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

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 394192,02 2211321,68 32 393892,13 2211224,46 
2 394192,02 2211339,87 33 393894,95 2211211,17 
3 394188,24 2211357,66 34 393900,48 2211198,75 
4 394180,84 2211374,28 35 393908,47 2211187,76 
5 394170,15 2211388,99 36 393918,57 2211178,67 
6 394156,63 2211401,16 37 393930,33 2211171,87 
7 394140,88 2211410,26 38 393943,26 2211167,67 
8 394123,59 2211415,88 39 393956,77 2211166,25 
9 394105,50 2211417,78 40 393970,29 2211167,67 
10 394087,41 2211415,88 41 393983,21 2211171,87 
11 394070,11 2211410,26 42 393994,98 2211178,67 
12 394054,36 2211401,16 43 394005,08 2211187,76 
13 394040,84 2211388,99 44 394013,06 2211198,75 
14 394030,15 2211374,28 45 394018,59 2211211,17 
15 394025,01 2211362,72 46 394021,42 2211224,46 
16 394013,83 2211361,54 47 394021,42 2211235,54 
17 394001,11 2211357,41 48 394027,14 2211234,94 
18 393989,52 2211350,72 49 394040,44 2211236,34 
19 393979,58 2211341,77 50 394053,17 2211240,47 
20 393971,71 2211330,94 51 394064,76 2211247,16 
21 393966,27 2211318,72 52 394069,65 2211251,57 
22 393963,49 2211305,63 53 394070,11 2211251,30 
23 393963,49 2211295,54 54 394087,41 2211245,68 
24 393956,77 2211296,25 55 394105,50 2211243,78 
25 393943,26 2211294,83 56 394123,59 2211245,68 
26 393930,33 2211290,63 57 394140,88 2211251,30 
27 393918,57 2211283,84 58 394156,63 2211260,39 
28 393908,47 2211274,74 59 394170,15 2211272,56 
29 393900,48 2211263,75 60 394180,84 2211287,28 
30 393894,95 2211251,34 61 394188,24 2211303,89 
31 393892,13 2211238,05 1 394192,02 2211321,68 

2.2. Граница третьего пояса ЗСО №№ 1-3 устанавливается единой, по внешним дугам пере-
секающихся окружностей: 

- для скважины № 1 - радиусом 588,0 м;
- для скважины № 2 - радиусом 437,0 м;
- для скважины № 3 - радиусом 445,0 м.

Граница третьего пояса ЗСО скважин №№ 1-3 водозабора 
МУП «Лесогорск ЖКХ» в р.п. Лесогорск Шатковского района 
Нижегородской области
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21 607267,90 2203369,28 
22 607356,79 2203317,95 
23 607454,41 2203286,23 
24 607556,50 2203275,50 
25 607658,58 2203286,23 
26 607756,21 2203317,95 
27 607845,10 2203369,28 
28 607921,38 2203437,96 
29 607981,72 2203521,00 
30 608023,47 2203614,78 
1 608044,81 2203715,18 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 декабря 2019 года 
№ в реестре 14176-406-007-01-06/99 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 08.11.2019 № 07-01-06/99

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 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской 
области от 24 декабря 2018 г. № 07-01-06/111 «О подготовке проекта о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 20 мая 2019 г. № 55 

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*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) 
на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории в грани-
цах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском 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 официального опубликования. 

Директор департамента                                                                         М.В.Ракова 
     

Приложение
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

 от 8 ноября 2019 г. № 07-01-06/99

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*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную 
многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквар-
тирной и общественной застройки) территории в границах улиц Родионова, Приусадеб-

ная, Фруктовая в Нижегородском районе 

__________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
11 декабря 2019 года 
№ в реестре 14210-518-348 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.11.2019 № 348

Об утверждении границ и режима
использования территорий объектов

культурного наследия, расположенных
на улице Гаршина и Казанской площади

в г.Нижнем Новгороде 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, 
расположенных на улице Гаршина и Казанской площади в г.Нижнем Новгороде на исторически 
сложившихся территориях, руководствуясь статьями 3, 3  , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения:
1) «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» (Гаршина 

ул., 40 (литеры А, А1, А2, Д, И, И1, И2), 42 (литера А));
2) «Вокзал общества Московско-Казанской железной дороги» (Ромодановский)» (Казанская пл., 

1 (литера А))
в г.Нижнем Новгороде согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия региональ-

ного значения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                                 Г.В.Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от  21.11.2019  №  348 

1. Граница территории
объекта культурного наследия 

«Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров 
с сыновьями» 

(г.Нижний Новгород, Гаршина ул., 40 (литеры А, А1, А2, Д, И, И1, И2), 42 (литера А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия
2.1.-2.4. «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров 
с сыновьями»

- границы территории объекта культурного 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границ территории
объекта культурного наследия «Комплекс мукомольной мельницы 
торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» 
(г.Нижний Новгород, Гаршина ул., 40 (литеры А, А1, А2, Д, И, И1, И2), 42 (литера А))

Фрагмент 2.1:

О б о з н а ч е н и е 
характерной 

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

 точки Х Y 
1 1576,06 -805,17 
2 1569,84 -793,32 
3 1565,89 -785,77 
4 1564,63 -784,45 
5 1539,95 -797,85 
6 1517,92 -809,81 
7 1519,25 -814,57 
8 1524,53 -833,46 
1 1576,06 -805,17 
Фрагмент 2.2:
О б о з н а ч е н и е 
характерной точки 

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

9 1656,96 -838,57 
10 1638,86 -781,61 
11 1616,71 -794,10 
12 1633,29 -846,08 
9 1656,96 -838,57 
Фрагмент 2.3:
О б о з н а ч е н и е 
характерной точки 

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

13 1651,72 -762,72 
14 1643,52 -747,09 
15 1635,40 -748,08 
16 1624,67 -756,45 
17 1607,72 -766,43 
18 1593,42 -777,15 
19 1594,91 -778,92 
20 1601,76 -791,05 
21 1613,60 -784,34 
13 1651,72 -762,72 
Фрагмент 2.4:
О б о з н а ч е н и е 
характерной точки 

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

Х Y 
22 1504,05 -782,70 
23 1500,92 -770,52 
24 1503,79 -769,66 
25 1502,41 -765,20 
26 1484,30 -770,63 
27 1482,89 -765,96 
28 1478,36 -767,33 
29 1484,85 -788,77 
22 1504,05 -782,70 

2. Граница территории объекта культурного наследия 
«Вокзал общества Московско-Казанской железной дороги» (Ромодановский)» 
(г.Нижний Новгород, Казанская пл., 1 (литера А))

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1. «Вокзал общества Московско-Казанской железной дороги» (Ромоданов-
ский)»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия «Вокзал общества Московско-Казанской железной дороги»
 (Ромодановский)» (г.Нижний Новгород, Казанская пл., 1 (литера А))

О б о з н а ч е н и е 
характерной 
точки 

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

Х Y 

1 1464,44 -912,58 

2 1442,82 -853,88 

3 1441,71 -845,93 

4 1427,13 -851,42 

5 1425,40 -846,67 

6 1413,37 -851,42 

7 1403,03 -855,47 

8 1394,59 -858,78 

9 1392,28 -859,78 

10 1380,99 -864,21 

11 1406,55 -933,83 

1 1464,44 -912,58 
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 21.11.2019 № 348 

Режим использования
территорий объектов культурного наследия,

расположенных в г.Нижнем Новгороде (далее - Режим)

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

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

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объек-
тов культурного наследия в современных условиях, в том числе ремонт, реконструкция и прокладка 
инженерных коммуникаций подземным способом при наличии разделов об обеспечении сохран-
ности объектов культурного наследия с актами государственной историко-культурной экспертизы, 
согласованных в установленном порядке с государственным органом охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области.

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

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

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

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

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

__________________

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
11 декабря 2019 года 
№ в реестре 14212-319-319-551/19П/од
     

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20.11.2019 № 319-551/19П/од

Об установлении
зоны санитарной охраны

водозаборной скважины ООО «Исток»,
расположенной в 1,1 км юго-западнее

п. Новостройки
Дивеевского района

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения от  09.10.2019 г. № 52.02.15.000.Т.000004.10.19 о соответствии проекта зон санитарной 
охраны водозаборной скважины ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-западнее п. Новостройки 
Дивеевского  района Нижегородской области государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины ООО «Исток», рас-

положенной в 1,1 км юго-западнее п. Новостройки Дивеевского  района Нижегородской области 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны  санитарной охраны водоза-
борной скважины ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-западнее п. Новостройки Дивеевского  
района Нижегородской области установлены частью 1 статьи  43 и пунктом 1 части 3 статьи  44 
Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной 
охраны водозаборной скважины ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-западнее п. Новостройки 
Дивеевского  района Нижегородской области,  определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зоне санитарной охраны водозабора ООО Птицеводческое предприятие «Дивеевское» в 
с. Дивеево Дивеевского  района  Нижегородской области. 

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

Министр                                       Д.Б.Егоров       

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства 

 экологии и природных 
ресурсов 

Нижегородской области
от 20.11.2019 № 319-551/19П/од

Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины
ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-западнее п. Новостройки 

Дивеевского  района Нижегородской области 

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для одной скважины № 2, расположенной 
в 1,1 км юго-западнее п. Новостройки Дивеевского  района Нижегородской области, в составе 
трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения скважин, второй 
и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения 
микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к 
защищенным от поверхностного загрязнения. 

1. Расстояния от скважины до границ I  пояса ЗСО принимаются равными нормативным  и 
составляют  30,0 метров. Границы I  пояса ЗСО имеют форму окружности с центром в месте рас-
положения скважины № 2

Границы  территории первого пояса ЗСО водозаборной 
скважины  ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-западнее
 п. Новостройки Дивеевского района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ первого пояса ЗСО 
водозаборной скважины  ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-
западнее п. Новостройки Дивеевского  района Нижегородской области
 

Обозначение характерных 
Координаты (система координат МСК-52)

точек границ х у 
1 2 3 
1 373995.57 2167605.03 
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ющий на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской обл., по делу 
№43-36971/2016 от 21.07.2017г. сообщает, что торги №45560-ОТПП по лоту №2 
14.02.2020 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах, так же сообщает о продолжении торгов посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ТСЖ «Иванова 65» на электронной площадке ООО 
«МЭТС» www.m-ets.ru. (ИНН 5751039346, КПП 575101001, ОГРН 1105742000858; 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская д. 15) (далее – ЭП) Лот №2 Право тре-
бования дебиторской задолженности в сумме 404088,78 руб. Начальная цена 
– 404088,78 руб. (Подробно на ЭП и ЕФРСБ). Период предложения по начальной 
цене - с 09.03.20г. по 23.03.20 г. включительно; период последовательного сниже-
ния начальной цены: 3 календарных дня с 24.03.20 г. по 22.04.20 г. включительно, 
при величине (шаге) последовательного снижения начальной цены продажи лота 
– 10% от начальной цены. Информация об участии в торгах, проекте договора 
купли–продажи, договора о задатке, характеристиках имущества и порядке озна-
комления - на сайте ЭП и по тел. конкурсного управляющего 8-910-890-83-56. За-
даток в размере 20% от начальной цены имущества на соответствующем периоде 
проведения торгов перечислить на р/с ТСЖ «Иванова 65»: ИНН 5263051879, КПП 
526301001, р/с 40703810401320000018 Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа, БИК 
048073770, к/с 30101810600000000770 в срок, обеспечивающий его поступление 
на р/с должника, не позднее дня подачи заявки. Опубликованные в газете «Ком-
мерсантъ» в объявлении №52030337748 от 17.08.2019 г. порядок участия в торгах 
и порядок определения победителя торгов остаются прежними.

Информационное сообщение о продаже земельной доли
в границах земель ЗАО «Друг Крестьянина»

Администрация Леньковского сельсовета Лысковского муниципального 
района Нижегородской области, руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственой 
организацией или крестьянским ( фермерским) хозяйством доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного ис-
пользования, с кадастровым номером 52:27:0000000:29, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Лысковский район, с/с Леньковский, ЗАО 
«Друг Крестьянина», находящийся в муниципальной собственности, исполь-
зующими указанный земельный участок. Размер земельной доли 21/1596.

Заинтересованные лица могут обращаться в течение 1 месяца со дня публи-
кации настоящего сообщения в отдел муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации Лысковского муниципрального района по адресу: 
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 23, каб. 50, 51 либо 
в администрацию Леньковского сельсовета Лысковского муниципального 
района Нижегородской области по адресу : 606228, Нижегородская область, 
Лысковский район, с. Леньково, ул. Школьная, д. 10.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 5-38-13, 5-15-56, 
46-1-37.

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 52:04:0000000:186, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка: Нижегородская область, Тонкинский 
район, СПК «Родина», 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 Администрация Большесодомовского сельсовета Тонкинского муници-
пального района, Нижегородской области. Почтовый адрес: 606970, Нижегородская 
область, Тонкинский район, с.Большое Содомово, ул. Школьная, д.10, тел. 88315344423.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450, СНИЛС 
022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц осуществляющим кадастровую 
деятельность №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 52:04:0000000:186

1. Часть поля №28 площадью 50,0 га, расположено примерно в 360 метрах на запад 
от д. Китанино.

2. Часть поля №32 площадью 50,0 га, расположено примерно в 10 метрах на юг от 
д. Китанино.

3. Часть поля №33 площадью 50,0 га, расположено примерно в 150 метрах на юго-
запад от д. Китанино.

4. Часть поля №48 площадью 40,4 га, расположене примерно в 10 метрах на запад 
от д. Чердаки.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомится в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: 606970, Нижегород-
ская область, Тонкинский район, с.Большое Содомово, ул. Школьная, д. 10. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков в счет земельных долей от заинтересованных лиц необходимо 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
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 что с 09 января 2020 г. по 02 марта 2020 г. проведены 
повторные электронные торги посредством публичного предложения по продаже 
дебиторской 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), (сообщение в газете «Коммер-
сантъ» №241 от 28.12.2019 г.). Результаты торгов:

- по лоту №1 - победитель Царегородцев Андрей Африканович (ИНН 
110200603100). Цена продажи лота – 256201,36 рублей. 

Заинтересованность победителей и участников торгов по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляю-
щий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале участников торгов.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объектов не-
движимого имущества Аукцион №35/НЖТК-20

№ 
лота

Наименование объек-
тов недвижимого иму-
щества

Адреса объектов недвижи-
мого имущества

П л о -
щ а д ь , 
кв. м

Кадастровый номер 
объекта

Начальная (минималь-
ная) цена продажи, ру-
блей с учетом НДС (зе-
мельные участки НДС не 
облагаются)

1
Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№33)

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 
Сергачский Муниципаль-
ный район,  Городское 
Поселение город Сергач, 
улица Школьная, дом.15А

90,9
52:45:0100747:38

1332084,48 (в т.ч НДС 
222014 руб. 13 коп.)

2
Здание (Нежилое, зда-
ние, здание магазина 
№18)

Нижегородская область, 
район Шатковский, р.п. 
Шатки, ул. Станционная, 
д. 117

122,7 52:50:0080004:13
595107 (в т.ч. НДС 99184 
руб. 50 коп.)

3

Здание (Нежилое зда-
ние)

Нижегородская обл., Ниж-
ний Новгород, Канавин-
ский район, ул. Путейская, 
д. 49а

173 52:18:0030347:417
1456502 (здание 912182 
руб. 00 коп. в т.ч НДС 
152030 руб. 33 коп.; зе-
мельный участок 544320 
руб. 00 коп.)

Земельный участок 175 52:18:0030347:0046

4

Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№29)

Чувашская Республика, 
город Канаш, проспект 
Ленина, д. 71а

242,2 21:04:070103: 165
3 6 3 0 7 3 0 , 7 4  ( з д а н и е 
3339908 руб. 34 коп. в 
т.ч НДС 556651 руб. 39 
коп.; земельный участок 
290822 руб. 40 коп.)Земельный участок 648 21:04:070103: 0001

5

Здание (Нежилое зда-
ние, здание хлебопе-
карни)

Российская Федерация, 
Нижегородская область 
Сергачский муниципаль-
ный район,  городское 
поселение город Сергач, 
город Сергач, ул. Школь-
ная, д. 22

266,7 52:45:0100742:40
1 8 4 8 2 9 1 , 6  ( з д а н и е 
820918 руб. 80 коп. в 
т.ч НДС 136819 руб. 80 
коп.; земельный уча-
сток 996415 руб. 20 коп. 
металлический забор 
30957,60 (в т.ч.  НДС 
5159 руб. 60 коп.

Земельный участок 4923 52:45:100742:0002

Металлический забор 
(Инв. №00000171)

6

Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№3)

Нижегородская область, 
город Арзамас, ул. Крас-
ный Путь, д. 30

474,6 52:40:0103006:120
8086311,84 (в т.ч. НДС 
1307727 руб. 50 коп. 
узел учета 239946,84 (в 
т.ч. НДС 39991 руб. 14 
коп.)Узел учета тепла (инв. 

№50001394)

Дата проведения аукционов: 13 апреля 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 10 апреля 2020 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТС-Фабрикант» на 

сайте https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры») и www.

property.rzd.ru.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст. 13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:10:0000000:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка: Нижегородская область, Шарангский 
район, ООО «Родина», извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, которое может быть выделено в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Старорудкинский сельсовет Шарангского 
муниципального района, Нижегородской области. Почтовый адрес: 606840, Нижегород-
ская область, Шарангский район, с. Старая Рудка, ул. Колхозная, д. 1.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельно-
го участка: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450, 
СНИЛС 022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц осуществляющим 
кадастровую деятельность, - №5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Ни-
жегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул.Садовая, д. 24, кв. 11, 
e-mail:vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 52:10:0000000:12

1.Часть поля площадью 21,76 га, расположено примерно в 1000 метрах на северо-
восток от административных границ д. Щекотово.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская 
область, Шарангский район, с. Старая Рудка, ул. Колхозная, д. 1. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка от заинтересованных лиц необходимо направлять в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:

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

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Ленина, 
д. 19, Управление Росреестра по Нижегородской области

Извещение о ознакомлении и согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:10:0000000:22, местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка: Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Шарангский муниципальный район, сельское поселение Щенниковский 
сельсовет, село Щенники, улица Центральная, земельный участок 53/3, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, который может 
быть выделен в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Щенниковский сельсовет Шарангского 
муниципального района, Нижегородской области. Почтовый адрес: 606840, Нижего-
родская область, Шарангский район, село Щенники, улица Центральная, д. 29.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельно-
го участка: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450, 
СНИЛС 022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц, осуществляющим 
кадастровую деятельность, - №5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Ни-
жегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11, 
e-mail:vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 52:10:0000000:22

1. Часть поля, площадью 27,8 га, расположено примерно в 5 метрах на север-запад 
от административных границ д. Астанчурга.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: :606840, Нижего-
родская область, Шарангский район, село Щенники, улица Центральная, д. 29. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения земельного участка 
выделяемых в счет земельных долей от заинтересованных лиц необходимо направлять 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:

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

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Ленина, 
д. 19, Управление Росреестра по Нижегородской области

Извещение о ознакомлении и согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:10:0000000:18, местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка: Российская Федерация, Нижегородская 
область, Шарангский муниципальный район, сельское поселение Большерудкинский 
сельсовет, с Большая Рудка, земельный участок 27а, извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в 
счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Большерудкинский сельсовет Шарангского 
муниципального района, Нижегородской области. Почтовый адрес: 606840, Нижегород-
ская область, Шарангский район, с. Большая Рудка, ул. Свободы, д. 12а.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450, 
СНИЛС 022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - №5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Ниже-
городская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11, e-mail: 
vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510. Кадастровый номер исходного земельного участка 
52:10:0000000:18

1. Часть поля, площадью 18,68 га, расположено примерно в 5 метрах на север от 
административных границ с. Большая Рудка.

1. Часть поля, площадью 32,44 га, расположено примерно в 5 метрах на юго-восток 
от административных границ с. Большая Рудка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомится в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: 606840, Нижегород-
ская область, Шарангский район, с. Большая Рудка, ул. Свободы, д. 12а. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения земельных участков выделяемых 
в счет земельных долей от заинтересованных лиц необходимо 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, каб. 11;

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Ленина, 
д. 19, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Информационное сообщение
Организатор торгов конкурсный управляющий ТСЖ «Иванова 65» (ИНН 

5263051879, ОГРН 1055255066129, адрес: 603037, г. Нижний Новгород, ул. Федо-
сеенко, 44А), Разумов Александр Юрьевич (адрес: 606910, Нижегородская область, 
г. Шахунья, ул. Советская, д. 23, эл. почта: razumov-a@bk.ru; ИНН:523900016693; 
СНИЛС:025-612-443-22); член МСО ПАУ (рег. №0011, ИНН: 7705494552, ОГРН: 
1037705027249; адрес: 119071, г.Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), действу-

2 373994.26 2167611.16 
3 373991.71 2167616.89 
4 373988.03 2167621.96 
5 373983.37 2167626.16 
6 373977.93 2167629.30 
7 373971.97 2167631.24 
8 373965.73 2167631.89 
9 373959.50 2167631.24 
10 373953.53 2167629.30 
11 373948.10 2167626.16 
12 373943.44 2167621.96 
13 373939.75 2167616.89 
14 373937.20 2167611.16 
15 373935.90 2167605.03 
16 373935.90 2167598.76 
17 373937.20 2167592.62 
18 373939.75 2167586.89 
19 373943.44 2167581.82 
20 373948.10 2167577.62 
21 373953.53 2167574.48 
22 373959.50 2167572.55 
23 373965.73 2167571.89 
24 373971.97 2167572.55 
25 373977.93 2167574.48 
26 373983.37 2167577.62 
27 373988.03 2167581.82 
28 373991.71 2167586.89 
29 373994.26 2167592.62 
30 373995.57 2167598.76 
1 373995.57 2167605.03 

2. Границы второго пояса ЗСО принимаются с учетом пункта 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и на 
основании гидродинамических расчетов. Границы II  пояса ЗСО имеют форму окружности с центром 
в месте расположения скважины № 2. Расстояния от скважины № 2 до границ II пояса ЗСО  при-
нимаются равными 57,0 метрам.

Границы  территории второго пояса ЗСО водозаборной 
скважины ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-западнее 
п. Новостройки Дивеевского  района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ второго пояса ЗСО 
водозаборной скважины  ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-
западнее п. Новостройки Дивеевского  района Нижегородской области 

Обозначение характерных 
Координаты (система координат МСК-52)

точек границ х у 
1 2 3 
1 374022.42 2167607.85 
2 374019.94 2167619.50 
3 374015.09 2167630.39 
4 374008.09 2167640.03 
5 373999.24 2167648.00 
6 373988.92 2167653.96 
7 373977.58 2167657.64 
8 373965.73 2167658.89 
9 373953.88 2167657.64 
10 373942.55 2167653.96 
11 373932.23 2167648.00 
12 373923.37 2167640.03 
13 373916.37 2167630.39 
14 373911.52 2167619.50 
15 373909.04 2167607.85 
16 373909.04 2167595.93 
17 373911.52 2167584.28 
18 373916.37 2167573.39 
19 373923.37 2167563.75 
20 373932.23 2167555.78 
21 373942.55 2167549.82 
22 373953.88 2167546.14 
23 373965.73 2167544.89 
24 373977.58 2167546.14 
25 373988.92 2167549.82 
26 373999.24 2167555.78 
27 374008.09 2167563.75 
28 374015.09 2167573.39 
29 374019.94 2167584.28 
30 374022.42 2167595.93 
1 374022.42 2167607.85 

3. Границы третьего пояса ЗСО принимаются с учетом пункта 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02  и на 
основании гидродинамических расчетов. Границы III  пояса ЗСО имеют форму окружности с центром 
в месте расположения скважины № 2. Расстояния от скважины № 2 до границ III пояса ЗСО  при-
нимаются равными 387,0 метрам.

Границы  территории третьего пояса ЗСО водозаборной 
скважины  ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-западнее 
п. Новостройки Дивеевского  района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ третьего пояса ЗСО 
водозаборной скважины   ООО «Исток», расположенной в 1,1 км юго-
западнее п. Новостройки Дивеевского  района Нижегородской области 

Обозначение характерных 
Координаты (система координат МСК-52)

точек границ х у 
1 2 3 
1 374350.61 2167561.44 
2 374350.61 2167642.34 
3 374333.79 2167721.48 
4 374300.88 2167795.39 
5 374253.33 2167860.84 
6 374193.20 2167914.98 
7 374123.14 2167955.43 
8 374046.19 2167980.43 
9 373965.73 2167988.89 
10 373885.27 2167980.43 
11 373808.32 2167955.43 
12 373738.26 2167914.98 
13 373678.14 2167860.84 
14 373630.58 2167795.39 
15 373597.67 2167721.48 
16 373580.85 2167642.34 
17 373580.85 2167561.44 
18 373597.67 2167482.30 
19 373630.58 2167408.39 
20 373678.14 2167342.94 
21 373738.26 2167288.80 
22 373808.32 2167248.35 
23 373885.27 2167223.35 
24 373965.73 2167214.89 
25 374046.19 2167223.35 
26 374123.14 2167248.35 
27 374193.20 2167288.80 
28 374253.33 2167342.94 
29 374300.88 2167408.39 
30 374333.79 2167482.30 
1 374350.61 2167561.44 


