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Быть «вместе», чтобы помогать
Когда-то большинство 
нижегородцев понятия 
не имели, что такое 
некоммерческая 
организация. 
В последние 
годы практически 
не осталось сфер 
социальной жизни, 
где бы ни приходили 
на помощь волонтёры 
и добровольцы. 
Сегодня региональное 
правительство 
предлагает НКО 
не только поддержку, 
но и равноценное 
партнёрство.

Проекты для 
лучшей жизни

На ставшем традиционном 
пятом съезде, названном  «Вме-
сте», некоммерческие органи-
зации Нижегородской области 
подводили итоги своей работы 
и планировали дальнейшие со-
вместные действия.

В прошлом году, по словам 
координатора съезда Аллы Ба-
лашовой, было осуществлено 
65 проектов, ещё 12 – на стадии 
реализации. В их числе благо-
творительные акции, создание 
реабилитационных и обще-
ственных пространств.

Новая примета времени – 
привлечение людей к работе 
по развитию территорий, когда 
сами жители уже не ждут, что 
придёт кто-то сверху и решит, 
что нужно для улучшения их 
жизни. Поддержку НКО полу-
чили пенсионеры, дети-сироты, 
семьи, оказавшиеся в тяжёлой 
жизненной ситуации.

Огромное количество про-
ектов было посвящено патри-
отическому воспитанию, под-
держке ветеранов в преддверии 

75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Волон-
тёры занимались оцифровкой 
воспоминаний, фотографий 
участников и ветеранов войны. 
Удивительный проект «Музей-
ная школа» не только научил 
детей работать с архивными ма-
териалами, но и изменил само 
их отношение к героическому 
прошлому.

Естественно, что проекты 
НКО получают серьёзную под-
держку правительства Нижего-
родской области.

– В регионе предусмотрены 
гранты для проектов неком-
мерческих организаций, а на-
ши НКО также часто побеж-
дают в конкурсе на получение 
федеральных грантов, – под-
черкнул заместитель губерна-
тора Андрей Гнеушев. – И мы 
будем поддерживать их дальше. 
Не зря в предлагаемых поправ-
ках в Конституцию такое вни-
мание уделяется социальной 
сфере и работе некоммерческих 
организаций. Мы своим трудом 
и усилиями показываем, что эти 
изменения действительно нуж-
ны людям.

человек 
человеку  
сПасатель

Получение гранта – дело само 
по себе непростое и требует уси-
лий на этапе подготовки заявки 
и реализации. Но ещё до этого 
нужна большая душевная рабо-
та, чтобы почувствовать чужую 
боль, понять, где нужна твоя по-
мощь, и придумать, как решить 
проблему. В общественной ор-
ганизации «Новые возможно-
сти» помогают взрослым людям 
с психическими расстройства-
ми адаптироваться к жизни вне 
больничных стен.

– Мы занимаемся не реабили-
тацией, а абилитацией и социали-
зацией, – объясняет председатель 
организации Владимир Толма-
чёв. – И этот процесс для наших 
ребят должен быть постоянным. 
Мы не оставляем наедине с болез-
нью ни самих наших подопечных, 
ни их семьи. Наш проект «Буду 
трудиться» признан одним из луч-
ших на региональном конкурсе.

До сих пор в Нижегородской 
области нет убежища для жен-
щин, пострадавших от семейно-

го насилия. Но, возможно, оно 
появится благодаря усилиям 
Анастасии Ермолаевой, дирек-
тора Нижегородского женского 
кризисного центра. Сейчас здесь 
оказывают психологическую, 
юридическую помощь, работает 
группа поддержки, программа 
для молодёжи по профилактике 
насилия.

– Государство, каким бы 
сильным оно ни было, не может 
обойтись без помощи волонтё-
ров и населения в деле поиска 
пропавших людей. Просто нет 
ни у кого столько денег, – счита-
ет Сергей Шухрин, руководитель 
поисково-спасательного отряда 
«Волонтёр».

В минувшем году «Волонтёр» 
вошёл в топ-100 проектов рос-
сийских грантов, а также полу-
чил областной грант на проект 
развития в каждом районе обла-
сти местного добровольческого 
поискового отряда. Кроме этого 
«Волонтёр» стал представителем 
федерального проекта «Спасатель 
рядом». Каждый, кто прошёл курс 
оказания помощи, загружает себе 
в телефон специальное приложе-
ние, включает кнопочку «Я на де-
журстве». Все остальные жители 
в случае происшествия нажима-
ют большую красную кнопку. Те 
добровольцы, которые находятся 
рядом, приходят на помощь. Как 
стать спасателем? Найдите сайт 
спасательрядом.рф, заполните ан-
кету и заявку, отправьте их в центр 
и начинайте обучение.

– Без сомнения, государство 
обратило внимание на НКО, – 
подытожил руководитель спа-
сательного отряда. – В том чис-
ле об этом говорят и поправки 
в Конституцию. Участие неком-
мерческих организаций в госу-
дарственной работе там пропи-
сано конкретно.

Юлия Майорова

3 участники съезда 
обсудили перспективы 

волонтёрства.

Э к о л о г и я

Чистая работа 
Заместитель председателя 
Правительства России Виктория 
Абрамченко и губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин провели рабочую 
встречу в Москве. Стороны 
обсудили ход реализации 
в регионе национального проекта 
«Экология».

Нижегородская область активно за-
нимается сокращением объёма отходов, 
которые попадают на полигоны: регион 
переходит на раздельное накопление от-
ходов, работают пять современных мусо-
росортировочных комплексов, до 2023 года 
планируется строительство ещё трёх. Глеб 
Никитин отметил, что реализация проек-
тов планируется с применением механизма 
государственно-частного партнёрства.

Также достижению основных показате-
лей нацпроекта способствует ввод в экс-
плуатацию производств, перерабатыва-
ющих отходы. В декабре прошлого года 
в столице Поволжья открылся крупнейший 
в России завод по переработке вторичных 
полимеров, мощности которого позволя-
ют принимать перерабатываемый ресурс 
не только из Нижегородской области, 
но также из других регионов.

Глеб Никитин сообщил в ходе встречи, 
что в регионе в последние годы проводи-
лась ликвидация крупнейших объектов 
накопленного экологического ущерба. Ра-
боты на шламонакопителе «Белое море» 
полностью завершены, на полигоне твёр-
дых бытовых отходов «Игумново» – в фи-
нальной стадии. Также в государственный 
реестр объектов накопленного экологиче-
ского вреда окружающей среде вошла свал-
ка в Шуваловской промзоне в Ленинском 
районе Нижнего Новгорода. Это позволит 
рассчитывать на получение финансиро-
вания из федерального бюджета. Регион 
продолжает работу над включением в Гос-
реестр ряда других опасных объектов.

евгений сПирин

5 Глеб никитин рассказал 
виктории абраменко 

о переработке мусора в регионе.
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Бизнесу упростили займы
Кредиты более чем на 2 млрд рублей получили 
нижегородские предприниматели благодаря господдержке. 
Поручительства на сумму более 1 млрд рублей выдало 
Агентство развития системы гарантий  
Нижегородской области.

– Предпринимателям необходи-
мы средства для развития, они гото-
вы брать кредиты и платить процен-
ты, но зачастую банки отказывают 
им из-за недостатка гарантий. По-
этому поручительство по кредиту – 
одна из самых востребованных мер 
поддержки. В прошлом году в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» Нижегородская 
область привлекла 166 млн рублей 
для капитализации Агентства, в том 
числе 6 млн выделено из региональ-

ного бюджета. Это позволило вы-
дать дополнительно поручительств 
на сумму около 400 млн рублей, – 
пояснил Глеб Никитин.

По сравнению с 2018 годом объ-
ём выданных поручительств вырос 
почти вдвое, отметил Глеб Ники-
тин. В 2019 году Агентство по раз-
витию системы гарантий Нижего-
родской области вошло в топ-10 
региональных гарантийных органи-
заций страны по объёму выданных 
поручительств.

По словам министра промыш-
ленности, торговли и предприни-

мательства Нижегородской области 
Максима Черкасова, такого значи-
тельного роста объёмов оказания 
гарантийной поддержки удалось 
достичь благодаря упрощению тре-
бований к заёмщику и активному 
сотрудничеству Агентства с банка-
ми-партнёрами.

– Использование механизма га-
рантийной поддержки позволяет 
нижегородским предпринимателям 
получить кредиты даже при недо-
статочности собственного обеспе-
чения, что даёт дополнительные 
возможности для развития бизнеса, 
а значит, для создания новых ра-
бочих мест, увеличения налоговых 
поступлений в бюджет, – рассказал 
Максим Черкасов.

евгений сПирин

Ф и н а н с ы

Премьер-министр Михаил Мишустин 
заявил, что правительство ввело 
трёхмесячный мораторий для малого 
и среднего бизнеса на выплату страховых 
взносов, а также отсрочку уплаты 
арендных платежей.

Строители адаптируются к новому законодательству
Представители Общественного совета при Министерстве 
строительства России, застройщики и руководители 
профильных ведомств правительства Нижегородской 
области – регионального минстроя, министерства 
градостроительной деятельности и инспекции 
Госстройнадзора – приняли участие в первой 
стратегической сессии по вопросам строительного 
законодательства, состоявшейся на прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде.

Как отметил в приветственном 
слове заместитель министра стро-
ительства России Дмитрий Волков, 
общая задача, которая сегодня сто-
ит перед всеми участниками строи-
тельной отрасли, – ликвидировать 
пробелы законодательства и сде-
лать процесс согласования строи-
тельной документации максималь-
но эффективным.

Министр строительства Ни-
жегородской области Анатолий 
Молев сообщил, что за январь 
2020 года в Нижегородской об-
ласти введено в эксплуатацию 
183,3 тыс. кв. метров жилья. Это 
на 7,1% больше, чем было постро-

ено в первом месяце прошлого 
года, или 11,3% от установленно-
го планового показателя объёма 
ввода жилья на 2020 год. По ито-
гам февраля регион также ожи-
дает высоких темпов жилищного 
строительства, необходимых для 
достижения целевых показателей 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

Участники стратегической сес-
сии обсудили общие для разных 
территорий вопросы строительно-
го законодательства, а также опыт 
их решения. По итогам меропри-
ятия сформирована региональная 
экспертная группа. Она примет 

участие в деятельности рабочей 
группы по систематизации феде-
ральных и региональных норма-
тивно-правовых актов и актов тех-
нического регулирования в сфере 
градостроительства.

– Главный вопрос – это поиск 
инструментов адаптации к ново-
му законодательству в сфере гра-
достроительного комплекса, вы-
работка инструментов коммуни-
кации власти, закона и реального 
сектора – строительной отрасли. 
Мы переходим на работу по про-
ектному финансированию. Все-
му строительному сектору нужны 
инструменты адаптации к новому 
законодательству. При этом в ре-
гионах необходимо индивидуаль-
но подходить к вопросам работы 
с новым регулятором – банковским 
сектором, – отметила председатель 
всероссийского совета руководи-
телей организаций строительного 
комплекса Елена Киселёва.

евгений сПирин

Б и з н е с

Пандемия коронавируса больно 
ударила по бизнесу. Карантин оставил 
многие сферы без клиентов, а значит, 
без прибыли. Впрочем, государство 
на всех уровнях готово поддержать 
предпринимателей. Какие отрасли 
пострадали от коронавируса сильнее 
всего? И на какую поддержку они могут 
рассчитывать?

вытурили

Больнее всего пандемия коронавируса ударила 
по туристической отрасли. Закрыты популярней-
шие направления. Туристы в панике пытаются 
аннулировать путёвки.

«Меры по нераспространению эпидемии 
практически парализовали продажи туров в сфе-
ре выездного, въездного и детского туризма, при-
вели к аннуляции множества уже заключённых 
договоров и задержке взаиморасчётов между 
участниками туристического рынка. У множества 
компаний заканчиваются средства на выплату 
зарплаты сотрудникам, уплату налогов и сборов, 
аренду помещений», – говорится в обращении 
турбизнеса президенту, опубликованному на сай-
те Российского союза туроператоров.

По данным Ростуризма, турпоток из страны 
сократился на 60%. В Ассоциации туроператоров 
России подсчитали, что компании потеряли око-
ло 27 млрд рублей. И это только предварительные 
оценки.

Наряду с туристической отраслью сильно по-
страдали авиакомпании. Границы закрыты, ави-
акомпании приостанавливают рейсы и вынуж-
дены возвращать деньги за билеты. Гендиректор 
«Победы» Андрей Калмыков заявил РИА «Ново-
сти», что с таким пугающим кризисом авиа-ком-
пании столкнулись впервые за всю историю рос-
сийской авиации. Убытки российских авиаком-
паний могут превысить 100 миллиардов рублей.

Без туристов опустели гостиницы, отели, хо-
стелы. А также санатории. Под вопросом деятель-
ность детских лагерей.

- Если сравнивать с четырёхзвездочными оте-
лями, то наш «Бугров Хостел» хорошо поживает, 
- говорит совладелец хостела Юрий Кузьмичев. 
- У них загрузка 5%. Но и у нас серьёзное сни-
жение выручки. Называются сроки ограниче-
ний, связанных с коронавирусом, 2-3 месяца. 
Всё это время нужно платить налоги, зарплаты, 
оплачивать коммунальные услуги, содержать 
помещения. Затраты бизнеса не уменьшились, 
а дохода то нет. Если сейчас государство не под-
держит малый и средний бизнес, то уже к лету 
это приведёт к банкротству огромного количе-
ства предприятий.

кина не будет

Пока от коронавируса выигрывают только 
продуктовые магазины. А вот сфера развлечений 
и те, кто в ней занят, страдает. В Нижегородской 
области отменены все массовые мероприятия. 

Закрылись музеи, библиотеки, концертные залы, 
кинотеатры, театры.

- Всё будет зависеть исключительно от того, 
на какой период времени будут действовать огра-
ничения, – отметил генеральный продюсер ком-
пании «Нижегородконцерт» Александр Бениш. – 
Если это продлится только до 10 апреля, то тут 
ничего страшного нет. Все мероприятия, которые 
были запланированы, сохраняются, но перено-
сятся на май, июнь. Всё, что связано с иностран-
ными артистами, сложнее. Либо будут переносы 
на осень, либо отмены.

Пострадали от эпидемии и артисты. Потери 
звёзд первого эшелона, таких как Валерий Леон-
тьев, Валерий Меладзе, Ирина Аллегрова, Григо-
рий Лепс теряют в месяц до 10 миллионов рублей. 
Однако, учитывая размер их гонораров, у них на-
верняка сформирована мощная финансовая поду-
шка безопасности. А вот новичкам в шоу-бизнесе 
приходится несладко.

– Что касается начинающих групп, таких, на-
пример, как группа Viva, которая неоднократно вы-
ступала на мероприятиях в Нижегородской области, 
то нам это очень тяжело, – признаётся Александр 
Бениш. – Здесь без государственной поддержки 
выжить практически невозможно. И артисты, как 
и туроператоры, не виноваты, что прекратили свою 
деятельность. Пришло время для консолидации, 
обращений в госорганы, в минкульт. 

Из-за самоизоляции, к которой стараются при-
бегнуть всё больше людей, страдают и кафе, ре-
стораны, бары.

«Друзья, мы надеемся, что наши гости такие же 
оптимисты, как и мы! Но в сложившейся ситуации 
мы вынуждены сообщить вам, что ресторан Monet 
приостанавливает работу с 19 марта 2020 года в обыч-
ном режиме до 26 апреля 2020 года. Подтверждённые 
события состоятся», – объявил ресторан Monet, рас-
положенный в Нижнем Новгороде. Пока ресторан 
обслуживает только частные банкеты.

Из-за перевода студентов на дистанционное 
обучение, закрытия музеев, театров, без клиен-
туры оказались кофейни, рассыпанные в центре 
города.

Как же выжить бизнесу?

сПасательный круГ

В новых условиях есть и те, кто пытается найти 
новые подходы. Бюро небанальных экскурсий 
«Нескучный Нижний» на фоне панических на-
строений предлагает серию экскурсий-антиде-
прессантов для нижегородцев «Нижний, не го-
рюй!», которые пройдут в марте.

Сервисы доставки еды Delivery Club, «Яндекс. 
Еда», а также «Автосуши» ввели возможность до-
ставки без контакта с курьером. Заказ оплачива-
ется онлайн, а курьер оставляет заказ под дверью. 
Ко всему прочему, Delivery Club планирует начать 
доставлять лекарства.

Но проблемы не любого бизнеса можно ре-
шить за счёт креатива и нового подхода. Для 
той же туристической отрасли нужна тяжёлая 
артиллерия. Туроператоров уже фактически осво-
бодили от взносов в резервный фонд ассоциации 
«Турпомощь». Также туристическим компаниям 
и авиакомпаниям правительство пообещало от-
срочку взыскания налогов. Минэкономики также 
предлагает предоставить туроператорам право 
за счёт «Турпомощи» выплачивать компенсации 
по турам, которые отменились из-за карантина. 
Пока это только законопроект.

Меры принимаются и на уровне Нижегородской 
области. С 18 марта на портале мойбизнес52.рф за-
работала отдельная кнопка: «Обращение, связанное 
с коронавирусом». Нижегородские предпринимате-
ли смогут сообщить о своих проблемах, связанных 
с эпидемией, и получить ответы на вопросы.

Начал работу оперативный штаб по поддержке 
предпринимателей в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин поручил раз-
работать дополнительные меры поддержки ре-
гионального бизнеса.

– Нижегородская область занимает одно из ли-
дирующих мест в стране по количеству людей, за-
нятых в малом и среднем бизнесе. От нормальной 
работы таких предприятий зависит также напол-
нение муниципальных бюджетов и региональной 
казны. Перед всеми подразделениями правитель-
ства Нижегородской области стоит задача по вы-
работке предложений о поддержке бизнеса. В эту 
деятельность необходимо как можно активнее 
привлекать и самих предпринимателей. Ситуация 
меняется очень быстро, и работать нужно в мак-
симально оперативном режиме, – отметил губер-
натор Нижегородской области.

По словам заместителя губернатора Андрея Са-
носяна, областное правительство собрало от пред-
ставителей бизнес-сообщества предложения о ме-
рах поддержки, которые требуются различным 
отраслям. Их учтут при разработке регионального 
плана поддержки малого и среднего бизнеса, кото-
рый сейчас формируют в правительстве.

Марина уХабова
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общественного питания идёт 

масштабная дезинфекция.
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 декабря 2019 года 
№ в реестре 14256-406-006-01-03/53 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.11.2019 № 06-01-03/53

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории, расположенной юго-

восточнее д.Новая Деревня в
Большемокринском сельсовете Кстовского

района и в г. Кстово Нижегородской области 

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

Проектными решениями предусмотрен демонтаж одноэтажного здания головных сооружений 
титул 3002 1-0098, участка железнодорожных путей и участка дренажной канализации, подсыпка 
участка в районе здания головных сооружений.

Зона планируемого размещения линейного объекта располагается на территории Нижегородской 
области юго-восточнее д.Новая Деревня в Большемокринском сельсовете Кстовского района и в 
г.Кстово Нижегородской области.

Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта (система координат - МСК-52)

Номер ха-
рактерной 

Координаты 

 точки Х Y 
1 510221,93 2222370,77 
2 510218,13 2222431,81 
3 510202,80 2222430,81 
4 510204,14 2222410,29 
5 510183,48 2222464,92 
6 510177,51 2222469,53 
7 510172,95 2222470,82 
8 510168,69 2222478,76 
9 510166,10 2222483,34 
10 510163,43 2222487,86 
11 510158,25 2222496,13 
12 510152,79 2222504,23 
13 510147,07 2222512,14 
14 510141,09 2222519,85 
15 510134,85 2222527,35 
16 510128,36 2222534,65 
17 510122,04 2222541,30 
18 510115,52 2222547,75 
19 510108,80 2222554,00 
20 510102,43 2222559,55 
21 510093,86 2222566,56 
22 510085,61 2222572,80 
23 510077,14 2222578,75 
24 510068,47 2222584,40 
25 510051,58 2222594,19 
26 510042,90 2222598,66 
27 510034,08 2222602,83 
28 510016,04 2222610,29 
29 509997,54 2222616,52 
30 509988,14 2222619,16 
31 509978,67 2222621,49 
32 509969,11 2222623,50 
33 509959,50 2222625,20 
34 509949,84 2222626,56 
35 509940,13 2222627,61 
36 509920,64 2222628,72 
37 509868,13 2222629,94 
38 509858,03 2222630,36 
39 509847,95 2222631,13 
40 509837,90 2222632,25 
41 509827,90 2222633,72 
42 509821,33 2222634,80 
43 509810,44 2222636,40 
44 509799,50 2222637,62 
45 509794,01 2222638,08 
46 509788,52 2222638,44 
47 509783,02 2222638,71 
48 509777,52 2222638,88 
49 509777,15 2222643,18 
50 510072,50 2222669,02 
51 510073,13 2222661,85 
52 510088,58 2222663,20 
53 510085,12 2222709,03 
54 510069,12 2222707,63 
55 510069,71 2222700,90 
56 509781,12 2222675,65 
57 509779,85 2222692,21 
58 509772,91 2222691,65 
59 509757,22 2222870,97 
60 509718,99 2222868,04 
61 509717,79 2222881,59 
62 509709,20 2222880,87 
63 509707,51 2222903,64 
64 509695,77 2222902,66 
65 509697,50 2222879,88 
66 509686,50 2222878,93 
67 509686,64 2222875,67 
68 509699,35 2222866,48 
69 509699,72 2222862,25 
70 509462,79 2222841,52 
71 509451,70 2222967,05 
72 509458,17 2222981,23 
73 509463,96 2222981,25 
74 509509,36 2223105,98 
75 509501,63 2223138,42 
76 509498,10 2223152,59 
77 509495,50 2223163,03 
78 509482,36 2223221,18 
79 509464,55 2223219,62 
80 509462,87 2223238,83 
81 509446,54 2223237,36 
82 509449,49 2223203,65 
83 509470,99 2223205,53 
84 509473,29 2223204,01 
85 509474,10 2223192,09 

86 509493,92 2223106,23 
87 509442,38 2222964,63 
88 509454,65 2222824,35 
89 509701,15 2222845,91 
90 509714,78 2222690,05 
91 509656,10 2222684,92 
92 509660,08 2222639,46 
93 509572,31 2222631,78 
94 509541,48 2222629,09 
95 509475,84 2222599,68 
96 509463,68 2222595,32 
97 509451,35 2222591,48 
98 509438,87 2222588,15 
99 509426,26 2222585,35 
100 509373,25 2222574,72 
101 509318,79 2222569,95 
102 509320,53 2222550,03 
103 509546,66 2222569,81 
104 509549,52 2222537,19 
105 509579,22 2222539,79 
106 509591,36 2222540,85 
107 509595,89 2222489,05 
108 509789,15 2222505,95 
109 509781,89 2222588,94 
110 509783,72 2222589,10 
111 509792,30 2222589,97 
112 509800,84 2222591,08 
113 509809,36 2222592,42 
114 509817,83 2222594,00 
115 509863,05 2222603,07 
116 509899,04 2222606,22 
117 509920,10 2222605,72 
118 509929,09 2222605,36 
119 509938,05 2222604,70 
120 509942,53 2222604,26 
121 509946,99 2222603,74 
122 509951,12 2222603,19 
123 509955,90 2222602,48 
124 509960,33 2222601,74 
125 509964,75 2222600,92 
126 509969,16 2222600,03 
127 509973,55 2222599,07 
128 509982,28 2222596,92 
129 509990,93 2222594,49 
130 509999,50 2222591,76 
131 510003,75 2222590,29 
132 510007,97 2222588,75 
133 510016,34 2222585,45 
134 510024,59 2222581,88 
135 510032,72 2222578,04 
136 510040,71 2222573,92 
137 510048,56 2222569,54 
138 510056,26 2222564,90 
139 510060,06 2222562,48 
140 510063,80 2222560,00 
141 510071,18 2222554,86 
142 510078,37 2222549,47 
143 510085,38 2222543,84 
144 510092,20 2222537,98 
145 510095,54 2222534,96 
146 510105,02 2222525,80 
147 510111,43 2222519,08 
148 510114,44 2222515,75 
149 510117,41 2222512,36 
150 510120,31 2222508,92 
151 510123,15 2222505,44 
152 510125,94 2222501,91 
153 510128,67 2222498,34 
154 510133,94 2222491,06 
155 510138,96 2222483,60 
156 510141,38 2222479,81 
157 510143,73 2222475,98 
158 510148,25 2222468,21 
159 510152,50 2222460,28 
160 510171,77 2222422,89 
161 510183,08 2222396,27 
162 510197,45 2222346,88 
163 510205,34 2222302,51 
164 510206,29 2222287,95 
165 510211,01 2222288,24 
166 510211,16 2222288,32 
167 510212,10 2222288,50 
168 510212,11 2222288,31 
169 510223,84 2222289,02 
170 510223,54 2222293,78 
171 510221,57 2222293,21 
172 510220,77 2222305,88 
173 510222,15 2222334,21 
174 510222,54 2222353,69 

Документацией по планировке территории не предусматривается перенос красных линий.
Перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного 

объекта не предусмотрен.
Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения, отсутствуют.
В границах разработки проекта планировки отсутствуют существующие, строящиеся и планиру-

емые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке терри-
тории объекты капитального строительства, соответственно, мероприятия по их защите проектом 
не предусмотрены.

Проектируемые подъездные пути пересекают электрический кабель, дренажную канализацию. 
Проектируемая совмещенная эстакада пересекает электрический кабель. Для защиты сохраняемых 
объектов капитального строительства, попадающих в зону планируемого размещения линейного 
объекта, документацией предусмотрен перечень мероприятий.

На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.
Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению пожарной без-
опасности.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории на период строительства

IV. Чертеж межевания территории на период эксплуатации 

V. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных 

участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории на период строительства.

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

Условный номер
образуемого земель-
ного участка 

П л о щ а д ь , 
кв.м.

Категория земель Вид разрешенного 
использования 

Адрес (описание 
местоположения)

52:26:0050003:ЗУ1 9905,02 Земли промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информа-
тики, земли для обе-
спечения космиче-
ской деятельности, 
земли обороны, без-
опасности и земли 
иного специального 
назначения 

Нефтехимическая 
промышленность 

Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
район, 1.0 км. юго-
восточнее д. Новая 
Деревня 

Сведения о земельных участках, образованных из земель, обремененных правами третьих лиц, 
и необходимых для строительства линейного объекта 

Условный номер
образуемого земельно-
го участка 

П л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Категория 
земель 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес (описа-
ние местопо-
ложения)

Способ образо-
вания земельного 
участка 

52:26:0050026:142:ЗУ2 527,75 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Нефте химиче -
ская промыш-
ленность 

Нижегородская 
область, Кстов-
ский район, 1.0 
к м .  ю г о - в о с -
точнее д. Новая 
Деревня 

Образование зе-
мельного участ-
ка путем разде-
л а  з е м е л ь н о г о 
у ч а с т к а  с  к а д а -
стровым номером 
52:26:0050003:142 

52:26:0050003:137:ЗУ3 5046,22 Земли на-
с е л ё н н ы х 
пунктов 

Нефте химиче -
ская промыш-
ленность 

Нижегородская 
область, Кстов-
ский район, 1.0 
к м .  ю г о - в о с -
точнее д. Новая 
Деревня 

Образование зе-
мельного участ-
ка путем разде-
л а  з е м е л ь н о г о 
у ч а с т к а  с  к а д а -
стровым номером 
52:26:0050003:137 

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

Условный номер
образуемой части земель-
ного участка 

Площадь об-
разуемой ча-
сти, кв.м.

К а т е г о р и я 
земель ис-
ходного зе-
м е л ь н о г о 
участка 

Вид разрешенного ис-
пользования исходно-
го земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 
исходного земель-
ного участка 

52:26:0050003:144/чзу1 222,79 Земли насе-
лённых пун-
ктов 

для реализации инве-
стиционного проекта 
«Строительство то-
варно-сырьевой базы  
сжиженных углево-
дородных газов (ТСБ 
СУГ-2)»

Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
район, 1.0 км. юго-
восточнее д. Новая 
Деревня, участок 
№12 

Земельные участки для размещения железнодорожных путей, автомобильной дороги и опор 
совмещенной эстакады будут сформированы из земель временного отвода после завершения 
строительства.

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

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

Номер
характерной
точки
границы 

X
координата 

Y
координата 

1 510200,95 2222253,73 
2 510262,78 2222279,83 
3 510242,53 2222435,93 
4 510089,12 2222754,98 
5 509796,57 2222734,24 
6 509775,71 2222906,24 

7 509529,28 2222884,57 
8 509505,09 2223248,66 
9 509437,10 2223244,92 
10 509447,69 2223092,56 
11 509403,76 2223001,16 
12 509434,70 2222673,39 
13 509284,38 2222614,36 
14 509300,00 2222468,60 
15 510093,28 2222507,43 

___________________________  

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
02 марта 2020 года 
№ в реестре 14874-526-526-33/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.02.2020 № 526-33/20П/од

О регулировании численности кабана 

Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 1 марта 

2020 г. по 31 марта 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады, с 

подхода.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

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

Руководитель комитета Н.И. Бондаренко 

Приложение
к приказу комитета

 по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 27.02.2020 № 526-33/20П/од

Перечень участков
охотничьих угодий и иных территорий, 

в которых осуществляется регулирование численности кабана

№ п/п Муниципальное обра-
зование 

Охотничье угодье, юридическое лицо, иная тер-
ритория, являющаяся средой обитания объек-
тов животного мира 

Количество осо-
бей к изъятию 

1 Ардатовский муници-
пальный район 

Личадеевский государственный природный 
комплексный заказник регионального (област-
ного) значения (администрация заказника - ГБУ 
НО "Экология региона")

5

2 Ардатовский муници-
пальный район 

Общество с ограниченной ответственностью 
"ГРЕМЯЧЕВЛЕСПРОМ"

4 

3 Арзамасский муници-
пальный район 

Нижегородская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов "Уважение 
традиций русской охоты"

Без ограничений 

4 городской округ город 
Кулебаки 

Общественная организация "Нижегородское 
областное общество охотников и рыболовов"

5 

5 городской округ Пере-
возский 

Некоммерческое партнерство "Ичалковский 
центр охоты, животноводства и лесоводства"

5 

6 городской округ Семе-
новский 

Общественная организация "Природа" охотни-
ков и рыболовов Семёновского района Нижего-
родской области 

5 

7 Краснобаковский муни-
ципальный район 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Агроспецтех-НН"

5 

8 Краснооктябрьский му-
ниципальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 5 

Кстовский муниципаль-
ный район 

Общедоступные охотничьи угодья 4 
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Официальный Отдел 9 Лысковский муници-
пальный район 

Публичное акционерное общество "Нормаль" 5 

10 Пильнинский муници-
пальный район 

Общество с ограниченной ответственностью 
"АКРУКС-Н"

5 

11 Пильнинский муници-
пальный район 

Общедоступные охотничьи угодья 5 

12 Спасский муниципаль-
ный район 

Нижегородская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов "Кедр"

6 

  

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 марта 2020 г. № 22

Об установлении карантина по бешенству животных 
на территории села Большие Кемары городского округа

Перевозский 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-502-95198/20:

1. Признать территорию села Большие Кемары городского округа Перевозский Нижегородской 
области, ограниченную улицей Молодежная, 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 Маер В.П. в 

селе Большие Кемары городского округа Перевозский Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа Перевозский 

Нижегородской области: село Большие Кемары, деревня Малые Кемары, село Выжлеи.
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 бешенству 

животных на территории села Большие Кемары городского округа Перевозский Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного 
самоуправления городского округа Перевозский Нижегородской области совместно с комитетом 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 
3 настоящего Указа и плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных на территории села Большие Кемары городского округа Перевозский Нижегородской 
области в рамках полномочий.

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

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 4 марта 2020 г. № 22

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села Большие Кемары
городского округа Перевозский Нижегородской области

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 

Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологи-

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных путей заноса 
возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

в течение суток с мо-
мента регистрации за-
болевания

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области 
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

4. Информировать население о предстоя-
щей вакцинации 

Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории городско-
го округа Перевозский Нижегородской 
области 

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

на срок действия каран-
тина 

7. Обеспечить контроль содержания до-
машних животных в соответствии с 
Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Ни-
жегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ниже-
городской области от 23 августа 2013 
г. № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области 
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия    
8. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью выявле-
ния условий содержания и учета всех 
восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболевании 
и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

9. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вакци-
ной в соответствии с наставлением по ее 
применению и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

10. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

15. Провести контроль качества вынужден-
ной дезинфекции (текущей и заключи-
тельной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

16. Организовать проведение карантиниро-
вания животных, покусавших людей или 
животных, в соответствии с санитарны-
ми правилами СП 3.1.096-96, ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1103-96 "3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными бо-
лезнями, общими для человека и живот-
ных. 13. Бешенство", утвержденными 
Госкомсанэпиднадзором России 31 мая 
1996 г. № 11, Минсельхозпродом России 
18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

17. Осуществлять контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

18. Разрешить использование молока кли-
нически здоровых животных в неблаго-
получном пункте независимо от про-
веденных 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 
Противоэпидемические 
мероприятия

на срок действия каран-
тина 

19. Провести подворные (поквартирные) об-
ходы с участием медицинских работни-
ков и сотрудников ветеринарных учреж-
дений для выявления лиц, нуждающихся 
в прививках против бешенства 

Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области 
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

20. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявлен-
ных случаях бешенства в органы, осу-
ществляющие государственный сани-
тарно- эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области 
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области 

на срок действия каран-
тина 
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21. Обеспечить иммунизацию против бе-
шенства в угрожаемой зоне лиц, про-
фессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом 
бешенства 

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

22. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или подо-
зрительных на заболевание бешенством 

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного само-
управления городского 
округа Перевозский 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

23. Осуществлять контроль за выполнени-
ем противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага в 
пределах компетенции 

Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области 
Отмена карантина по 
бешенству животных на 
территории села Боль-
шие Кемары городско-
го округа Перевозский 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина 

24. Подготовить отчет о выполнении плана 
мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

30 апреля 2020 г.

  

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 марта 2020 г. № 24

Об установлении карантина по бешенству
 животных на территории села Черновское

 Большеболдинского 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 5 марта 2020 г. № Сл-502-110344/20:

1. Признать территорию села Черновское Большеболдинского муниципального района Нижего-
родской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин 
по бешенству на срок до 10 мая 2020 г.

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

В.Ю. в селе Черновское Большеболдинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Большеболдинского муници-

пального района Нижегородской области: деревня Свирино, село Адашево, деревня Усад, деревня 
Ниловка.

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 бе-

шенству животных на территории села Черновское Большеболдинского муниципального района 
Нижегородской области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 марта 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 12 марта 2020 г. № 24

     
ПЛАН

 мероприятий по ликвидации эпизоотического
 очага по бешенству животных на территории

 села Черновское Большеболдинского 
муниципального района Нижегородской области

 
№ п/п  Наименование мероприятий  Исполнители  Срок исполнения     

1 2 3 4 
Организационные мероприятия    

1. Провести эпизоотолого- эпидеми-
ологическое обследование эпизо-
отического очага и неблагополуч-
ного пункта с определением места 
нахождения больного животного 
и возможных путях заноса возбу-
дителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

в течение суток с мо-
мента регистрации за-
болевания

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

3. Провести информационно- разъ-
яснительную работу на территории 
муниципального образования с 
населением об опасности заболе-
вания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

4. Информировать население о пред-
стоящей вакцинации 

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области 

на срок действия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных 
животных на территории неблаго-
получного пункта, населенных пун-
ктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области 

на срок действия каран-
тина 

6. Организовать регулирование чис-
ленности лисицы на территории 
Большеболдинского муниципаль-
ного района Нижегородской об-
ласти 

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

на срок действия каран-
тина 

7. Обеспечить контроль содержания 
домашних животных в соответствии 
с Временными правилами содер-
жания домашних животных на тер-
ритории Нижегородской области, 
утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской об-
ласти от 23 августа 2013 г. № 583 
(далее - Временные правила)

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области 
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

Противоэпизоотические мероприятия    
8. Организовать подворный обход в 

неблагополучном пункте с целью 
выявления условий содержания и 
учета всех восприимчивых живот-
ных, выявления больных, подозри-
тельных в заболевании и подозре-
ваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

9. Организовать в эпизоотическом 
очаге постоянное наблюдение за 
подозрительными по заболеванию 
бешенством животными, подвер-
гнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной в соот-
ветствии с наставлением по ее при-
менению и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

10. Создать необходимый резерв анти-
рабической вакцины 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

11. Организовать проведение всех 
восприимчивых животных вынуж-
денной вакцинацией антирабиче-
ской вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению 
в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

12. Организовать проведение эвтана-
зии животных с явными признаками 
бешенства 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

13. Организовать проведение сжига-
ния, утилизации или захоронение 
умерщвленных и павших от бешен-
ства животных в биотермическую 
яму (без снятия шкур) в соответ-
ствии с ветеринарно-санитарны-
ми правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденных Главным го-
сударственным ветеринарным ин-
спектором Российской Федерации 
от   4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

14. Организовать вынужденную дезин-
фекцию (текущую и заключитель-
ную) мест, где находились живот-
ные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, пред-
метов ухода за животными, одеж-
ды и других вещей, загрязненных 
слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, в 
соответствии с Правилами прове-
дения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветери-
нарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 15 
июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

16. Организовать проведение каранти-
нирования животных, покусавших 
людей или животных, в соответ-
ствии с санитарными правилами 
СП 3.1.096-96, ветеринарными 
правилами ВП 13.3.1103-96 "3.1. 
Профилактика инфекционных бо-
лезней. Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для 
человека и животных. 13. Бешен-
ство", утвержденными Госкомсанэ-
пиднадзором России 31 мая 1996 г. 
№ 11, Минсельхозпродом России 
18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

17. Осуществлять контроль за выпол-
нением организационных и проти-
воэпизоотических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 
в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

18. Разрешить использование молока 
клинически здоровых 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 действия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия    
19. Провести подворные (поквартир-

ные) обходы с участием медицин-
ских работников и сотрудников 
ветеринарных учреждений для вы-
явления лиц, нуждающихся в при-
вивках против бешенства 

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области 
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

20. Собрать эпидемиологический 
анамнез, незамедлительно сооб-
щить о выявленных случаях бешен-
ства в органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и ветери-
нарный надзор 

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

21. Обеспечить иммунизацию против 
бешенства в угрожаемой зоне лиц, 
профессиональная деятельность 
которых связана с риском зараже-
ния вирусом бешенства 

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

22. Обеспечить госпитализацию боль-
ных с клиническими признаками 
или подозрительных на заболева-
ние бешенством 

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

23. Осуществлять контроль за выпол-
нением противоэпидемических 
мероприятий по ликвидации эпи-
зоотического очага в пределах ком-
петенции 

Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

Отмена карантина по бешенству животных на территории села Черновское Большеболдин-
ского муниципального района Нижегородской области    

24. Подготовить отчет о выполнении 
плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешен-
ству животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

10.05.2020

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 марта 2020 г. № 25

Об установлении карантина по бешенству
 животных на территории села Пикшень 

Большеболдинского 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 5 марта 2020 г. № Сл-502-110363/20:

1. Признать территорию села Пикшень Большеболдинского муниципального района Нижегород-
ской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по 
бешенству на срок до 10 мая 2020 г.

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

в селе Пикшень Большеболдинского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Большеболдинского муници-

пального района Нижегородской области: поселок Ивановка, поселок Новопушкино, село Знаменка.
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 Пикшень Большеболдинского муниципального района Нижегородской 
области.

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

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 марта 2020 г.
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 12 марта 2020 г. № 25

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных на территории

 села Пикшень Большеболдинского муниципального
 района Нижегородской области

 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 

Организационные мероприятия    
1. Провести эпизоотолого- эпидемиоло-

гическое обследование эпизоотиче-
ского очага и неблагополучного пун-
кта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

в течение суток с мо-
мента регистрации за-
болевания

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области 
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации 

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области 

на срок действия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучно-
го пункта, населенных пунктов, входя-
щих в угрожаемую зону 

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области 

на срок действия каран-
тина 

6. Организовать регулирование числен-
ности лисицы на территории Больше-
болдинского муниципального района 
Нижегородской области 

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

на срок действия каран-
тина 

7. Обеспечить контроль содержания до-
машних животных в соответствии с 
Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Ни-
жегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ниже-
городской области от 23 августа 2013 
г. № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

Противоэпизоотические мероприятия    
8. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью выявле-
ния условий содержания и учета всех 
восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области

на срок действия каран-
тина

9. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вак-
циной в соответствии с наставлением 
по ее применению и изолировать на 60 
дней 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

10. Создать необходимый резерв антира-
бической вакцины 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

12. Организовать проведение эвтаназии 
животных с явными признаками бешен-
ства 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

13. Организовать проведение сжигания, 
утилизации или захоронение умерщ-
вленных и павших от бешенства живот-
ных в биотермическую яму (без снятия 
шкур) в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утили-
зации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденных Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации от 4 декабря 
1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

14. Организовать вынужденную дезинфек-
цию (текущую и заключительную) мест, 
где находились животные, больные и 
подозрительные по заболеванию бе-
шенством, предметов ухода за живот-
ными, одежды и других вещей, загряз-
ненных слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, в со-
ответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

15. Провести контроль качества вынужден-
ной дезинфекции (текущей и заключи-
тельной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

16. Организовать проведение карантини-
рования животных, покусавших людей 
или животных, в соответствии с сани-
тарными правилами СП 3.1.096-96, ве-
теринарными правилами ВП 13.3.1103-
96 "3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для че-
ловека и животных. 13. Бешенство", ут-
вержденными Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 г. № 11, Минсель-
хозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

17. Осуществлять контроль за выполнени-
ем организационных и противоэпизоо-
тических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах ком-
петенции 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

18. Разрешить использование молока кли-
нически здоровых животных в неблаго-
получном пункте независимо от про-
веденных 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 действия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия   
19. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений для выявления лиц, нужда-
ющихся в прививках против бешенства 

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области 
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на срок действия каран-
тина

20. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно- эпидемиологический надзор 
и ветеринарный надзор 

Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области
Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области

на срок действия каран-
тина

   
21. Обеспечить иммунизацию против бе-

шенства в угрожаемой зоне лиц, про-
фессиональная деятельность которых 
связана с риском заражения вирусом 
бешенства 

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области

на срок действия каран-
тина

22. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или по-
дозрительных на заболевание бешен-
ством 

Министерство здраво-
охранения Нижегород-
ской области
Органы местного само-
управления Большебол-
динского муниципаль-
ного района Нижего-
родской области

на срок действия каран-
тина

23. Осуществлять контроль за выполнени-
ем противоэпидемических меропри-
ятий по ликвидации эпизоотического 
очага в пределах компетенции 

Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области 

на срок действия каран-
тина 

Отмена карантина по бешенству животных на территории села Пикшень Большеболдинского 
муниципального района Нижегородской области    

24. Подготовить отчет о выполнении плана 
мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Нижегородской области

10.05.2020

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 марта 2020 г. № 26 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 4 февраля 2019 г. № 15 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 4 февраля 2019 г. № 15 "О создании 
лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного жилищного над-
зора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Нижегородской 
области" следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Указа изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Ниже-

городской области Харина А.Н.".
1.2. В составе лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного 

жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами 
в Нижегородской области, утвержденном Указом:

1) ввести в состав комиссии:
 

Боброва
Игоря Валентиновича 

- главу местного самоуправления городского округа Сокольский 
Нижегородской области, представителя Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Нижегородской области"

Свиридову
Викторию Владимировну 

- консультанта отдела аналитической и лицензионной работы 
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области, секретарем комиссии;

2) вывести из состава комиссии Дрейбанда Д.В., Шевкун Э.Р.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 марта 2020 г. № 27 

О введении режима повышенной готовности 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта 2020 г. № 5 
"О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)", протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 10 
марта 2020 г. № 10, в связи с угрозой распространения в Нижегородской области новой коронави-
русной инфекции (COVID-19):

1. Ввести на территории Нижегородской области режим повышенной готовности.
2. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где зареги-

стрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):
2.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на 

указанных территориях, контактную информацию на горячую линию ГБУЗ НО "Нижегородский тер-
риториальный центр медицины катастроф" по номеру телефона: 8(831)250-94-03.

2.2. Незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицин-
ских организаций при появлении первых респираторных симптомов.

2.3. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Фе-
дерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Нижегородской области:

3.1. Отменить загранкомандировки, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный 
характер, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с неблаго-
приятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они 
не вызваны крайней необходимостью.

3.2. Обеспечить входной фильтр для сотрудников до начала рабочей смены с обязательным от-
странением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.3. Организовать своевременное выявление и изоляцию воспитанников, учащихся, студентов 
образовательных организаций и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, с 
признаками респираторных инфекций.

3.4. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому.

3.5. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций.

3.6. Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезин-
фицирующих средств по режиму вирусных инфекций.

3.7. Установить бактерицидные облучатели в местах пребывания людей в закрытых помещениях.
3.8. Приостановить в предприятиях торговли реализацию салатов, кулинарной продукции и 

других готовых блюд по системе самообслуживания.
4. Министерству здравоохранения Нижегородской области:
4.1. Обеспечить оформление листков нетрудоспособности при посещении на дому медицинскими 

работниками лиц, указанных в пункте 2 настоящего Указа.
4.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской по-

мощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 
лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений про-
филактики, городских специализированных служб и клиническими ординаторами образовательных 
организаций высшего образования.

4.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь 
стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному 
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического 
материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (СОVID-19).

5. Организаторам массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и раз-
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влекательных, рекомендовать:
5.1. Запретить проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек.
5.2. При проведении массовых мероприятий предусмотреть рассадку зрителей с учетом расстоя-

ния между ними не менее 1 метра, за исключением зрителей, пришедших на мероприятие в составе 
семьи, входной фильтр перед началом мероприятия и отстранение от участия лиц с повышенной 
температурой, а также не допускать к мероприятиям лиц, прибывших из неблагополучных стран 
по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ранее 14 дней, обеспечить проведение текущей 
дезинфекции по вирусному режиму и обеззараживание воздуха помещений.

5.3. Рассматривать возможность отмены или переноса массовых мероприятий, проведения 
массовых мероприятий в видеоформате или без зрителей.

6. Санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Нижегородской области 
обеспечить координацию действий органов государственной власти Нижегородской области, тер-
риториальных управлений (подразделений) федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, 
организаций и учреждений различных форм собственности.

7. Исполняющему обязанности заместителя Губернатора Нижегородской области Мелик-Гу-
сейнову Д.В.:

7.1. Перевести оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной ин-
фекции на территории Нижегородской области в круглосуточный режим работы до особого рас-
поряжения.

7.2. Ежедневно представлять Губернатору Нижегородской области доклад о ситуации с рас-
пространением в Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве 
заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

8. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор Г.С.Никитин                 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2020 г. № 28 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27  

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима 
повышенной готовности" следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи 

заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):".
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Руководителям предприятий, организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Нижегородской области:".
3) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"5. Организаторам массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и раз-

влекательных:";
подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Временно приостановить на территории Нижегородской области проведение любых мас-

совых мероприятий с участием граждан в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).".
4) дополнить Указ пунктом 7  следующего содержания:
"7 . Установить, что распространение COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычай-

ным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является 
обстоятельством непреодолимой силы.".

Губернатор Г.С.Никитин    

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 декабря 2019 года 
№ в реестре 14257-406-007-01-06/107 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.11.2019 № 07-01-06/107

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 20 февраля 2019 г. № 07-01-06/12 "О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода", протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 24 июля 2019 г. № 57 

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 (далее - Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорга-
низации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице Глазунова, 
между домами 4 и 6 в Приокском районе на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назна-
чения и культовых объектов), согласно приложению к настоящему приказу.

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

2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная када-

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

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

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

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

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

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

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

Директор департамента М.В.Ракова 

Приложение
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

 от 21 ноября 2019 г. № 07-01-06/107

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 многоквар-
тирную и общественную застройку) по улице Глазунова, между домами 4 и 6 в Приокском районе на 
зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов)

 

__________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 декабря 2019 года 
№ в реестре 14258-406-007-02-03/111 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.11.2019 № 07-02-03/111

Об утверждении проекта планировки
территории микрорайона VIII Верхние
Печеры и проекта межевания по улице

Нижне-Печерская у дома № 15 в
Нижегородском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З "О основах регулирования градо-
строительной деятельности на территории Нижегородской области", пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 26 июня 2019 г. № 07-02-02/79 "О подготовке проекта планировки тер-
ритории микрорайона VIII Верхние Печеры и проекта межевания по улице Нижне-Печерская у дома 
№ 15 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и 

проект межевания по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города Ниж-
него Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания по 
улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города Нижнего Новгородаглаве 
города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 20 ноября 2019 г.№.07-02-03/111 

Проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и 
проект межевания по улице Нижне-Печерская у дома №15 в Нижегородском 

районе города Нижнего Новгородаглаве города Нижнего Новгорода.

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения.
Проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания по улице 

Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выполнены на 
основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области от 26 июня 2019г. № 07-02-02/79 "О подготовке проекта планировки территории 
микрорайона VIII Верхние Печеры и проекта межевания по улице Нижне-Печерская у дома №15 в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" и государственного контракта № 10/2019 от 
03.06.2019г. 

2. Цели и задачи.
Проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания по улице 

Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода подготовлены 
ООО "Архивариус" по заказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области (государственный контракт № 10/2019 от 03.06.2019 г.) в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства - объекта регионального значения (здание общеобразовательной организации 
на 1500 мест) и иного объекта (комплекс для осуществления деятельности по хранению и выдаче 
задержанных, брошенных и разукомплектованных транспортных средств) согласно решению ра-
бочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.05.2016 г. 
№ 13439-142р-6596. 

3. Характеристики планируемого развития территории.
 

Площадь территории в границах разработки про-
екта 

24,3 га

Площадь территории квартала 243000 м  
Общая площадь, занятая под проектируемыми 
зданиями, строениями и сооружениями 

15520 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зда-
ний, строений и сооружений 

27020 м  

Коэффициент застройки 0,21 
Коэффициент плотности застройки 1,03 
Вместимость автостоянок:
-временного хранения
-постоянного хранения 

605 машино-мест
373 машино-места

Вместимость общеобразовательной организации 1500 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:   
Водоснабжение 3571,7 м /сут 
Канализация 3571,7 м /сут 
Теплоснабжение 42,22 Гкал/ч 
Газоснабжение 3209 м /ч 
Электроснабжение 5970,9 кВт 
Ливневая канализация 11,25 л/с 
Телефонизация 2550 номеров 
Радиофикация 2534 радиоточки 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства

№ согласно черте-
жу планировки 

Наименование Этажность Площадь застрой-
ки, ка. м 

Общая площадь 
здания, кв. м 

34 Ш к о л а  н а  1 5 0 0 
мест 

1-4 14500 26000 

35 К о м п л е к с  д л я 
о с у щ е с т в л е н и я 
деятельности по 
хранению и выда-
че задержанных, 
брошенных и раз-
у к о м п л е к т о в а н -
ных транспортных 
средств 

1 1020 1020

   

Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 
территориальной доступности таких объектов для населения.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение объекта социальной инфра-
структуры - здание общеобразовательной организации на 1500 мест. Размещение такого объекта 
не снижает фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения применительно к территориальной зоне, в границах которой предусмотрено 
размещение объекта. Проектные решения предусматривают создание транспортной и инженерной 
инфраструктуры для обслуживания такого объекта.

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-
ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур предусмотрено в 5 этапов.

Этап 1. Инженерная подготовка территории для размещения здание общеобразовательной 
организации, проектирование объекта, изменение метаположения границ земельного участка дет-
ского сада №58, образование земельного участка для размещения здания общеобразовательной 
организации.

Этап 2. Строительство подъездных проезжих частей к территории.
Этап 3. Строительство объекта - здания общеобразовательной организации.
Этап 4. Благоустройство территории
Этап 5. Строительство планируемого комплекса для осуществления деятельности по хранению 

и выдаче задержанных, брошенных и разукомплектованных транспортных средств.

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

использования образуемых земельных участков.

Проектом межевания территории предусматривается образование следующих земельных 
участков: 

 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка 

Площадь, кв.м Способ образования зе-
мельного участка

ЗУ1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование (3.5.1)

27000 Образование из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

ЗУ4 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование (3.5.1)

16471 О б р а з у е т с я  п у т е м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
земельных участков 
с кадастровым номе-
ром 52:18:0060216:43, 
52:18:0060216:3007 и 
земель, государствен-
ная собственность на 
которые не разграни-
чена 

  

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд.

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

 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка 

Площадь, кв.м Способ образования зе-
мельного участка

ЗУ2 З е м е л ь н ы е  у ч а с т к и 
(территории) общего 
пользования (12.0)

5031 Образование из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

ЗУ3 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование (3.5.1)

1040 Образование из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

   
 

V. Cведения о границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания, содержащие перечень

координат характерных точек этих границ в системе координат.

 

 

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

№ X Y 
1 532528,71 2212954,35 
2 532576,93 2212998,85 
3 532722,03 2213146,37 
4 532770,25 2213099,66 
5 532789,67 2213080,26 
6 532788,42 2213174,76 
7 532785,11 2213190,66 
8 532784,71 2213246,60 
9 532805,59 2213267,82 
10 532783,64 2213289,98 
11 532782,75 2213390,34 

12 532693,08 2213345,63 
13 532693,86 2213253,26 
14 532584,37 2213141,89 
15 532516,81 2213073,13 
16 532518,09 2213071,78 
17 532463,98 2213017,50 
18 532474,65 2213007,09 
19 532465,84 2212990,19 
20 532460,13 2212971,77 
21 532457,80 2212951,25 
22 532482,20 2212930,02 
23 532517,50 2212965,29 
1 532528,71 2212954,35 

  

VI. Чертеж планировки территории. 

VII. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 декабря 2019 года 
№ в реестре 14259-406-007-02-03/113 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.11.2019 № 07-02-03/113

Об утверждении проекта межевания
территории в районе жилого дома № 10 по

улице Лесничество в курортном поселке
Зеленый город в Нижегородском районе

города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области от 25 февраля 2016 г. № 07-08/19 "О подготовке проекта межевания 
территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в курортном поселке Зеленый город 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода", с учетом протокола публичных слушаний от 
24 июля 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 24 июля 2019 г. 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице 

Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить проект межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице Лесничество в ку-
рортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 21 ноября 2019г. № 07-02-03/113

Проект межевания территории в районе жилого дома № 10 по улице 
Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории в районе жилого дома №10 по улице Лесничество в курортном 
поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее - проект) раз-
работан в целях определения границ земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома №10, №11 по улице Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода.

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

использования образуемых земельных участков. 

Проектом межевания территории предусматривается образование следующих земельных 
участков:

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка

Площадь образуемого 
земельного участка, 
кв. м. 

Способ образования зе-
мельного участка 

52:18:0100016:ЗУ1 Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 

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

52:18:0100016:ЗУ2 Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 

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

  

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд.

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

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

точек этих границ в системе координат.
  

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

 

№ п/п Х Y 
1 528950,89 2201322,96 
2 529074,58 2201324,00 
3 529075,22 2201247,51 
4 528951,54 2201246,46 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания (система координат - МCК-52):

№ Х У 
1 532138,52 2217453,56 
2 532168,35 2217440,86 
3 532206,18 2217427,46 
4 532273,07 2217401,35 
5 532317,45 2217380,98 
6 532392,00 2217349,78 
7 532452,79 2217325,91 
8 532494,85 2217308,73 
9 532532,32 2217293,43 
10 532603,45 2217263,17 
11 532674,54 2217235,58 
12 532742,23 2217206,81 
13 532789,26 2217187,02 
14 532816,28 2217176,50 
15 532785,09 2217090,35 
16 532741,95 2217104,69 

17 532696,48 2217119,55 
18 532652,07 2217145,09 
19 532622,61 2217153,80 
20 532554,75 2217164,45 
21 532524,50 2217181,35 
22 532400,22 2217234,40 
23 532348,33 2217243,86 
24 532311,26 2217256,13 
25 532284,57 2217258,57 
26 532242,28 2217258,21 
27 532221,11 2217254,79 
28 532178,19 2217268,27 
29 532185,27 2217287,38 
30 532209,34 2217279,71 
31 532188,45 2217316,06 
32 532155,55 2217376,36 
33 532153,21 2217383,19

   

VI. Чертеж планировки территории. 

VII. Чертеж межевания территории.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 декабря 2019 года 
№ в реестре 14261-406-006-01-03/54 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.11.2019 № 06-01-03/54

Об утверждении проекта планировки
территории по Калиновому проезду в ТИЗ
"Надежда-2" в д. Бешенцево в Приокском

районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 8 , 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перерас-
пределении 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 (с изменениями), на основании приказа департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31 октября 2018 г. № 06-01-02/64, с 
учетом протокола публичных слушаний от 19 сентября 2019 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 19 сентября 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории по Калиновому проезду в ТИЗ "Надеж-

да-2" в д. Бешенцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода (далее - проект планировки 
территории). 

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

2.1.В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденный проект планировки 
территории главе города Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещения на официальном сайте городского округа в сети "Интернет".

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

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

Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 27 ноября 2019 года №06-01-03/54

Проект планировки территории по Калиновому проезду в ТИЗ "Надежда-2" в 
д. Бешенцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода

I. Чертеж планировки территории

 

 
  

 II. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Настоящий проект планировки разработан в целях изменения положения красных линий в гра-
ницах территории, расположенной по Калиновому проезду в ТИЗ "Надежда-2" в д. Бешенцево в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода. 

На проектируемой территории находятся участки для индивидуальной жилой застройки, улица 
и проезды, инженерные коммуникации.

На перспективу планируется развитие жилищного строительства (строительство индивидуальных 
жилых домов на приусадебных земельных участках), предусматривается развитие проезда, обеспе-
чивающего выезд с проектируемой территории на городские улицы, предполагается размещение 
сетей инженерных коммуникаций в коридоре красных линий. Устанавливаемые красные линии 
соответствуют планируемому развитию территории. Ширина устанавливаемого коридора красных 
линий проезда составляет 15 метров. 

Изменения красных линий отображены на чертеже планировки территории.

_______________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 декабря 2019 года 
№ в реестре 14262-406-007-02-03/114 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.11.2019 № 07-02-03/114

Об утверждении проекта межевания
территории в границах улиц Нестерова, (Окончание на 6й стр.)

IV. Чертеж межевания территории

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 декабря 2019 года 
№ в реестре 14260-406-007-02-03/112 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.11.2019 № 07-02-03/112

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания

территории в границах улиц Родионова,
Казанский съезд, Лысогорская, включая

полуостров Печёрские пески, в
Нижегородском районе города Нижнего

Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
29 мая 2017 г. № 2419 "О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полу-
остров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода", с учетом протокола 
публичных слушаний от 21 октября 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 21 
октября 2019 г. 

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

вания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г №2849.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в 
Нижегородском  районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 21 ноября 2019 г.№.07-02-03/112

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города

 Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения.

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода  выполнена на основании постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 29 мая 2017 г. № 2419 "О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода" на территорию площадью 7,64 га.

     
2. Цели и задачи.

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО ПТМА Чакрыгина 
по заказу ООО "ТПК РосАз-НН" в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения 
элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, для размещения кафе - ресторана в соответствии с решением ин-
вестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 04.02.2009г. № 3526-76-2789, 
установления границ земельных участков и определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.
 

Площадь территории в границах разработки проекта 7,64га
Площадь территории квартала 17982 м  
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями 
и сооружениями 

2368 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и со-
оружений 

4108 м  

Коэффициент застройки 
Коэффициент плотности застройки 
Площадь озелененных территорий 4842 м  
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения ав-
томобилей 

95 машино-мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:    
Водоснабжение 5 м /ч 
Канализация 5 м /ч 
Теплоснабжение 0,272 Гкал/ч 
Электроснабжение 390 кВт 
Ливневая канализация 57,855 л/с 
Телефонизация 3 номеров 
Радиофикация 3 радиоточки

   

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
 

№ по чертежу
планировки терри-
тории

Наименование Этажность Площадь застрой-
ки, кв. м

Общая площадь 
здания, кв. м.

   
5 Предприятия обще-

ственного питания 
3 250 750 

6 Предприятия обще-
ственного питания 

3 200 600

   

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-
ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов 
предусмотрено в одну очередь.

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

техническим условиям.

Объекты капитального строительства общественного и иного назначения:

 № по чертежу
планировки территории 

Наименование 

5 Предприятия общественного питания 
6 Предприятия общественного питания 

  

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-прокладка инженерных сетей;
-строительство дорог, формирующих проектную застройку.

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

использования образуемых земельных участков. 
Проект предусматривает образование 

следующего земельного участка: 
 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка

Площадь, кв.м Способ образования зе-
мельного участка

1 Общественное питание 706,94 О б р а з у е т с я  п у т е м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:18:0060009:35 и зе-
мель, государственная 
собственность на ко-
торые не разграниче-
на

   

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу

 общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд. 

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

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

границ в системе координат.

Ульянова, Семашко, Ковалихинская в
Нижегородском районе города Нижнего

Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 25 марта 2019 г. № 07-02-02/39 "О подготовке 
проекта межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода" 

приказываю: 
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, 

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

и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения напра-
вить проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента М.В. Ракова
     

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 21 ноября 2019 г. № 07-02-03/114
 

Проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, 
Семашко, Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода 

Проект межевания территории в границах улиц Нестерова, Ульянова, Семашко, Ковалихинская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях определения местоположе-
ния границ земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества (нежилое 
здание) №34 по улице Нестерова.

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

использования образуемых земельных участков.

Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного 
участка:

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участ-
ка

Площадь образуемого 
земельного участка, 
кв. м.

Способ образования зе-
мельного участка

52:18:0060078:ЗУ1 Обслуживание жилой 
застройки 2.7 

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

  

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд. 

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

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

точек этих границ в системе координат. 
 

   

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

№ X Y 
1 529722,72 2217510,69 
2 529985,42 2217399,86 
3 529867,56 2217151,98 
4 529851,69 2217145,04 
5 529605,17 2217263,36

   

IV. Чертеж межевания территории

 

V. Чертеж межевания территории

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
17 декабря 2019 года 
№ в реестре 14263-406-007-01-06/106 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
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12 444950,72 1291474,87 
13 444951,69 1291474,91 
14 444962,25 1291479,99 
15 444966,4 1291489,81 
16 444985,64 1291488,61 
17 445000,6 1291489,54 
18 444995,49 1291482,08 
19 444993,27 1291477,4 
20 445038,33 1291475,46 
21 445047,09 1291475,78 
22 445053,52 1291477,12 
23 445060,78 1291480,45 
24 445063,93 1291484,18 

25 445065,12 1291488,38 
26 445083,46 1291489,47 
27 445090,28 1291482,63 
28 445103,93 1291478,09 
29 445115,54 1291479,17 
30 445125,2 1291481,04 
31 445127,57 1291482,66 
32 445189,58 1291487,95 
33 445186,46 1291525,61 
34 445112,4 1291524,3 
35 445099,9 1291521,5 
36 445090,37 1291516,45 
1 445085,06 1291511,66 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта на период строительства (временный отвод)
(система координат - МСК-52)

Н о м е р 
характерной 
точки 

Координаты 
X Y 

37 444989,34 1291488,83 
38 444980,87 1291479,51 
39 444986,41 1291480,01 
40 444992,41 1291475,64 
19 444993,27 1291477,4 
18 444995,49 1291482,08 
17 445000,6 1291489,54 
37 444989,34 1291488,83 

40 444992,41 1291475,64 
41 445003,44 1291470,99 
42 445046,83 1291469,67 
43 445056,3 1291471,55 
44 445066,65 1291478,19 
22 445053,52 1291477,12 
21 445047,09 1291475,78 
20 445038,33 1291475,46 
19 444993,27 1291477,4 
40 444992,41 1291475,64 

44 445066,65 1291478,19 
45 445066,72 1291478,8 
46 445069,51 1291480,31 
47 445076,92 1291486,02 
48 445084,65 1291488,27 
26 445083,46 1291489,47 
25 445065,12 1291488,38 

24 445063,93 1291484,18 
23 445060,78 1291480,45 
22 445053,52 1291477,12 
44 445066,65 1291478,19 

1 445085,06 1291511,66 
2 445054,42 1291509,77 
3 445054,45 1291510,53 
4 445050,24 1291514,31 
5 445042,59 1291515,62 
6 445035,3 1291516,4 
7 445015,62 1291513,97 
8 445013,42 1291513,69 
9 444994,02 1291512,8 
60 444935,53 1291511,12 
59 444951,92 1291522,31 
58 444965,28 1291529,7 
57 444982,52 1291535,28 
56 445058,56 1291541,92 
55 445061,82 1291535,23 
54 445073,09 1291537,19 
53 445070,99 1291542,91 
52 445116,59 1291546,8 
51 445143,19 1291544,97 
50 445164,99 1291537,37 
49 445180,23 1291525,5 
34 445112,4 1291524,3 
35 445099,9 1291521,5 
36 445090,37 1291516,45 
1 445085,06 1291511,66 

Для зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зоны планируемого размещения автомобильной дороги, формирование дополнительных 
земельных участков не требуется, так как линейные объекты, подлежащие переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют. Соответственно, чертеж 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов, не подготавливается и перечень координат 
характерных точек границ отсутствует.

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

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строи-
тельства существующие, строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, поэтому мероприятия по защите объектов капитального строительства от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением автомобильной дороги не предусматриваются.

Проектом планировки территории не предусмотрено установление красных линий.
Объекты культурного наследия отсутствуют, мероприятия по сохранению объектов от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не осуществляются.
К мероприятиям по охране окружающей среды следует отнести строгое соблюдение технологии 

производства, предусматривающей:
1. Недопущения мытья машин в поверхностных водоемах, слива в почву нефтепродуктов и масел.
2. Своевременное удаление мусора.
3. Сохранение почвенного слоя и использование его по назначению.
4. Рекультивацию земель, нарушенных при строительстве автодороги.
5. Проверку соответствия используемых строительных машин, транспортных средств и произ-

водственного оборудования требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
6. Организацию экологического мониторинга.
Согласно результатам инженерно-геологических изысканий активные инженерно-геологиче-

ские, в том числе техногенные процессы, в границах разработки документации по планировке не 
выявлены, поэтому мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне не требуют разработки. Мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются согласно ГОСТ 12.1.004-91.

Вне границ населенных пунктов установлена ширина придорожной полосы размером 50м, 
которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильных дорог, в границах  которой  
устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) 
в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий  
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности 
с учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных 

участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории.

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого
 размещения линейного объекта (постоянный отвод) 

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

Площадь, м2 К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

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

52:37:0600001:ЗУ1 242 З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

Земельные участки 
( т е р р и т о р и и ) 
общего пользования 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, г. Навашино, 
п р и м е р н о  в  1 7 5  м 
п о  н а п р а в л е н и ю 
н а  с е в е р  о т  д о м а 
112 по ул.Трудовая 
г.Навашино 

52:37:0500005:ЗУ1 86 З е м л и 
п р о м ы ш л е н . , 
э н е р г е т и к и , 
транспорта 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  г . о . 
Н а в а ш и н с к и й , 
п р и м е р н о  в  1 9 0  м 
п о  н а п р а в л е н и ю 
н а  с е в е р  о т  д о м а 
112 по ул.Трудовая 
г.Навашино 

52:37:0500005:ЗУ2 201 З е м л и 
п р о м ы ш л е н . , 
э н е р г е т и к и , 
транспорта 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  г . о . 
Н а в а ш и н с к и й , 
п р и м е р н о  в  2 2 2  м 
п о  н а п р а в л е н и ю 
н а  с е в е р  о т  д о м а 
112 по ул.Трудовая 
г.Навашино 

52:37:0000000:ЗУ1 210 З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

Земельные участки 
( т е р р и т о р и и ) 
общего пользования 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, г. Навашино, 
п р и м е р н о  в  1 8 6  м 
по направлению на 
северо-восток от дома 
112 по ул.Трудовая 
г.Навашино 

52:37:0500008:ЗУ1 79 З е м л и 
п р о м ы ш л е н . , 
э н е р г е т и к и , 
транспорта 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, г. Навашино, 
п р и м е р н о  в  2 2 6  м 
по направлению на 
северо-восток от дома 
112 по ул.Трудовая 
г.Навашино 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта (временный отвод) 

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

Площадь, м2 К а т е г о р и я 
земель 

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

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

52:37:0600001:ЗУ2 380 З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов 

З е м е л ь н ы е 
у ч а с т к и 
( т е р р и т о р и и ) 
о б щ е г о 
пользования 

Нижегородская область, 
г. Навашино, примерно 
в 129 м по направлению 
на север от дома 112 по 
ул.Трудовая г.Навашино 

52:37:0000000:ЗУ2 5081 З е м л и 
п р о м ы ш л е н . , 
э н е р г е т и к и , 
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Нижегородская область, 
г. о .  Н а в а ш и н с к и й , 
п р и м е р н о  в  8 6  м  п о 
направлению на северо-
восток от дома 112 по 
ул.Трудовая г.Навашино 

52:37:0500005:ЗУ3 133 З е м л и 
промышлен.
энергетики,
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Нижегородская область, 
г. о .  Н а в а ш и н с к и й , 
примерно в  193 м по 
направлению на север от 
дома 112 по ул.Трудовая 
г.Навашино 

Сведения о частях земельных участков, образованных на землях, обремененных 
правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
(временный отвод)

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

Площадь, м2 К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного 
и с п о л ь з о в а н и я 
и с х о д н о г о 
земельного участка 

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

52:37: 0600001:2704/
чзу1 

127 З е м л и 
населенных 
пунктов

О г р а ж д а ю щ а я 
д а м б а  о т 
паводковых вод

Нижегородская область, 
район Навашинский, 
г .  Н а в а ш и н о ,  о т 
Б-Окуловского кладбища 
д о  м о с т а  ч е р е з  р . 
Велетьма

     

от 21.11.2019 № 07-01-06/106

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 градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 20 декабря 2018 г. № 07-01-06/87 
"О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода", протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 июля 2019 г. № 57 

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 (далее - Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ТОсп-сп (зона объектов 
культуры городского значения) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и 
культовых объектов) территории на пересечении ул.Марата и ул. Прокофьева, южнее дома № 20 по 
ул. Революционная в Канавинском районе, согласно приложению к настоящему приказу.

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

2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная када-

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

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

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

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

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

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

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента М.В.Ракова 

    
Приложение

к приказу департамента
градостроительной деятельности

и развития агломераций
 Нижегородской области

от 21 ноября 2019 г. № 07-01-06/106

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 ТОсп-сп (зона объектов культуры городского значения) на зону ТОсп-к 
(зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) территории на пересечении 
ул.Марата и ул. Прокофьева, южнее дома № 20 по ул. Революционная в Канавинском районе

 

__________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
19 декабря 2019 года 
№ в реестре 14270-518-362 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.12.2019 № 362

Об отказе во включении выявленного
объекта культурного наследия

"Жилой дом" (г.Нижний Новгород,
ул. Чернышевского, 18 (литера А))

в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьями 6, 15 Закона 
Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. № 14-З "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской 
области", на основании отрицательного заключения (акта) государственной историко-культурной экс-
пертизы, выполненного аттестованным Министерством культуры Российской Федерации экспертом по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы Терской И.В., приказываю: 

1. Отказать во включении выявленного объекта культурного наследия "Жилой дом", 2-я пол. XIX 
века, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чернышевского, 18 (литера А), в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

2. Исключить выявленный объект культурного наследия "Жилой дом", 2-я пол. XIX века, располо-
женный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чернышевского, 18 (литера А), из перечня выявленных 
объектов культурного наследия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Г.В.Меламед 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
19 декабря 2019 года 
№ в реестре 14282-518-356 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.11.2019 № 356

Об утверждении границы
и режима использования территории

объекта культурного наследия регионального
значения "Дом-коммуна "Дом чекиста"

на ул. Малая Покровская, 16 (литеры А, А1,
А2, А3, А4, А5) в г.Нижнем Новгороде 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения 
"Дом-коммуна "Дом чекиста" на ул. Малая Покровская, 16 (литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) в г.Нижнем 
Новгороде на исторически сложившейся территории, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации",  приказываю:

1. Утвердить границу территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом-
коммуна "Дом чекиста" на ул. Малая Покровская, 16 (литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) в г.Нижнем Нов-
городе согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения "Дом-коммуна "Дом чекиста" на ул. Малая Покровская, 16 (литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) в 
г.Нижнем Новгороде 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  28.11.2019  № 356 

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Дом-коммуна "Дом чекиста" на ул. Малая Покровская, 16 
(литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) в г.Нижнем Новгороде

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объекты культурного наследия регионального значения 
1. "Дом-коммуна "Дом чекиста"
2."Дом Верениновых" (ул. Ильинская, 79/20 (литер А)
3. "Дом П.И.Лыхина" (ул. Малая Покровская, 18 (литеры А, А1))
4. "Дом С.А.Иконникова" (ул. Малая Покровская, 9 (литер А))
5. "Дом А. Надеждиной" (ул.Малая Покровская , 14 (литер А))
6. "Дом А.И. Башкировой" (ул. Малая Покровская , 12 (литер А))
7. "Усадьба М.Л. Пупковой. Главный дом" (ул. Ильинская , 94 (литера А)) 
8. "Усадьба М.Л. Пупковой. Флигель" (ул. Ильинская, 94а (литера В))
10. "Жилой дом" (ул. Ильинская, 87 (литер А))

  
 
 
- объект культурного наследия федерального значения 
9.  "Дом Фролова" (ул. Ильинская, 96) 
  
 
 
- граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом-коммуна "Дом 

чекиста"   
 
 

- характерная точка границы территории    

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения

"Дом-коммуна "Дом чекиста" на ул. Малая Покровская, 16 (литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) 
в г.Нижнем Новгороде

 

О б о з н а ч е н и е 
х а р а к т е р н о й 
точки 

Координаты характерных точек 
в системе координат МСК-52

Х Y 
1 529265,40 2215344,86 
2 529267,26 2215350,17 
3 529259,78 2215370,67 
4 529268,00 2215373,49 
5 529262,84 2215388,52 
6 529245,42 2215382,53 
7 529239,58 2215399,42 
8 529213,66 2215390,21 
9 529219,92 2215372,00 

10 529230,30 2215375,59 
11 529232,10 2215370,40 
12 529231,41 2215370,16 
13 529232,58 2215366,85 
14 529233,26 2215367,08 
15 529236,92 2215356,43 
16 529216,08 2215349,28 
17 529215,56 2215350,80 
18 529204,12 2215346,86 
19 529204,04 2215347,11 
20 529200,53 2215345,98 
21 529207,14 2215325,43 
1 529265,40 2215344,86 

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от  28.11.2019 № 356 

Режим использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения

 "Дом-коммуна "Дом чекиста" на ул. Малая Покровская, 16 
(литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) в г.Нижнем Новгороде (далее - Режим)

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

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

2) осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
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 объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиня-

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

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов;
3) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
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 объекта капитального строительства при проведении работ по его приспособле-
нию для современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участ-
ков в границе территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования 
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если 
это не ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-
культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

__________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 декабря 2019 года 
№ в реестре 14474-406-006-01-03/56 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 05.12.2019 № 06-01-03/56

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории участка

автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0039
Подход к г. Навашино от а/д Ряжск - Касимов -

Муром - Н.Новгород в районе р. Велетьма в
г.о.Навашинский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 
Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории Нижегородской области», Адресной инвестиционной программой 
Нижегородской области на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Ниже-
городской области от 27.11.2018 № 800 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы 
Нижегородской области на 2019- 2021 годы», пунктом 3.62 Положения о департаменте градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), на основании 
приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 18.06.2019 №06-01-02/44 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории участка автомобильной 

дороги 22 ОП РЗ 22К-0039 Подход к г. Навашино от а/д Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в 
районе р. Велетьма в г.о.Навашинский Нижегородской области (далее - проект планировки и ме-
жевания территории).

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

2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденный проект планировки и 
межевания территории главе местного самоуправления городского округа Навашинский Нижего-
родской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте городского округа в сети «Интернет».

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

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

Директор департамента М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 5 декабря 2019 г. № 06-01-03/56 

Проект планировки и межевания территории участка автомобильной дороги  
22 ОП РЗ 22К-0039  

Подход к г. Навашино от а/д Ряжск - Касимов - Муром - Н. Новгород в районе  
р. Велетьма в г.о. Навашинский

 Нижегородской области
Проект планировки территории

I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. 

II. Положение о размещении линейного объекта 
Проект планировки и межевания территории участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-0039 

Подход к г. Навашино от а/д Ряжск - Касимов - Муром - Н. Новгород в районе р. Велетьма в г.о. На-
вашинский Нижегородской области разработан в целях строительства объекта «Мостовой переход 
через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г. Навашино от 
а/д Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в г.о.Навашинский Нижегородской области».

Протяженность моста по внешним граням открылков крайних опор составит ориентировочно 
61,2 м.

Строительство мостового перехода через реку Велетьма осуществляется на месте существу-
ющего моста на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г.Навашино от а/д Ряжск 
-  Касимов -  Муром  Н.Новгород в городском округе Навашинский Нижегородской области, которая  
относится к III технической категории, расчетная интенсивность движения от 2000 до 6000 ед/сут. 

Назначение объекта: восстановление интенсивного движения через р.Велетьма и улучшение 
междугородних и пригородных перевозок.

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории городского 
округа Навашинский Нижегородской области, между г.Навашино и с.Большое Окулово.

Перечень координат  характерных  точек границ зоны, планируемого размещения
 линейного объекта (система координат - МСК-52)

Н о м е р 
характерной 
точки 

Координаты 
X Y 

1 445085,06 1291511,66 
2 445054,42 1291509,77 
3 445054,45 1291510,53 
4 445050,24 1291514,31 

5 445042,59 1291515,62 
6 445035,3 1291516,4 
7 445015,62 1291513,97 
8 445013,42 1291513,69 
9 444994,02 1291512,8 
10 444926,98 1291510,87 
11 444927,49 1291478,38 
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V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

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

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

Н о м е р 
п о в о р о т н о й 
точки 

Координаты 

X Y 
1 444927,68 1291468,08 

2 444926,08 1291566,09 
3 445181,95 1291579,49 
4 445194,18 1291432,76 
5 445015,21 1291418,53 
1 444927,68 1291468,08 

   
____________________________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 декабря 2019 года 
№ в реестре 14475-406-006-01-03/55 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04.12.2019 № 06-01-03/55

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке
территории для строительства линейного

объекта (строительство распределительного
газопровода низкого давления с. Спирино

Богородского района Нижегородской области) 

В соответствии со статьями 82, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 21 мая 2019 г. № 06-01-02/40, с учетом про-
токола публичных слушаний от 8 октября 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний 
от 9 октября 2019 г.

     приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории для строительства линейного объекта (строительство распределительного газопровода 
низкого давления с. Спирино Богородского района Нижегородской области), утвержденную при-
казом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской 
области от 12 марта 2019 г. № 06-01-03/10 (далее - документация по внесению изменений).

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

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по 
внесению изменений главе Каменского сельсовета Богородского муниципального района Нижего-
родской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте поселения в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации 
по внесению изменений в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

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

Директор департамента М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 4 декабря 2019 г. № 06-01-03/55

Документация по внесению изменений в документацию по планировке 
территории для строительства линейного объекта (строительство 

распределительного газопровода низкого давления 
с. Спирино Богородского района Нижегородской области)

Проект планировки территории
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, чертеж 
красных линий 

II.  Положение о размещении линейного объекта

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории для строи-
тельства линейного объекта (строительство распределительного газопровода низкого давления с. 
Спирино Богородского района Нижегородской области) подготовлена в связи с изменением трассы 
проектируемого газопровода.

Основные характеристики:
- ориентировочная протяженность 13,9 км;
- материал труб - сталь, полиэтилен.
Назначение объекта: распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам с. 

Спирино и коттеджной застройки.
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта устанавливается в районе с. Спи-

рино Каменского сельсовета Богородского района Нижегородской области.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов (система координат ГСК-52) 

Н о м е р 
поворотной 

Координаты, м 

 точки X Y 
1 500 783,03 2 205 569,20 
2 500 732,79 2 205 585,89 
3 500 661,96 2 205 607,48 
4 500 605,10 2 205 624,53 
5 500 585,22 2 205 625,64 
6 500 564,51 2 205 633,22 
7 500 544,74 2 205 640,45 
8 500 540,73 2 205 642,41 
9 500 506,92 2 205 657,97 
10 500 402,46 2 205 689,98 
11 500 262,44 2 205 727,43 
12 500 227,67 2 205 736,73 
13 500 231,90 2 205 754,02 
14 500 197,38 2 205 764,35 
15 500 174,55 2 205 768,87 
16 500 154,02 2 205 772,55 
17 500 135,96 2 205 772,55 
18 500 126,73 2 205 767,11 
19 500 122,14 2 205 759,41 
20 500 084,77 2 205 762,51 
21 500 048,10 2 205 765,78 
22 499 970,28 2 205 782,25 
23 499 938,53 2 205 789,87 
24 499 948,87 2 205 819,68 
25 499 949,05 2 205 820,24 
26 499 956,73 2 205 849,54 
27 499 950,97 2 205 851,24 
28 499 943,29 2 205 821,94 
29 499 943,17 2 205 821,55 
30 499 928,83 2 205 777,87 
31 499 925,96 2 205 778,83 
32 499 931,41 2 205 792,54 
33 499 919,07 2 205 806,38 
34 499 917,05 2 205 799,64 
35 499 924,47 2 205 791,31 
36 499 920,74 2 205 780,57 
37 499 917,31 2 205 771,95 
38 499 923,25 2 205 770,64 
39 499 924,22 2 205 773,08 
40 499 936,35 2 205 769,04 
41 499 940,82 2 205 783,14 
42 499 968,73 2 205 776,40 
43 500 047,21 2 205 759,84 
44 500 084,25 2 205 756,54 
45 500 125,38 2 205 753,12 
46 500 131,10 2 205 762,72 
47 500 137,60 2 205 766,55 
48 500 153,49 2 205 766,55 
49 500 173,44 2 205 762,97 

50 500 195,93 2 205 758,52 
51 500 224,72 2 205 749,91 
52 500 220,39 2 205 732,24 
53 500 226,17 2 205 730,92 
54 500 260,89 2 205 721,63 
55 500 400,80 2 205 684,21 
56 500 504,78 2 205 652,36 
57 500 538,18 2 205 636,97 
58 500 543,19 2 205 634,59 
59 500 562,45 2 205 627,59 
60 500 584,00 2 205 619,70 
61 500 604,06 2 205 618,58 
62 500 660,23 2 205 601,74 
63 500 730,97 2 205 580,17 
64 500 781,37 2 205 563,43 
1 500 783,03 2 205 569,20 

65 499 458,22 2 205 797,41 
66 499 376,94 2 205 835,85 
67 499 387,73 2 205 850,32 
68 499 367,67 2 205 871,26 
69 499 390,97 2 205 899,21 
70 499 393,08 2 205 901,59 
71 499 418,35 2 205 878,86 
72 499 422,36 2 205 883,32 
73 499 397,07 2 205 906,07 
74 499 412,98 2 205 924,01 
75 499 438,25 2 205 900,61 
76 499 442,04 2 205 904,65 
77 499 416,21 2 205 927,65 
78 499 420,52 2 205 932,51 
79 499 476,12 2 205 978,26 
80 499 501,16 2 205 998,73 
81 499 528,85 2 206 027,91 
82 499 529,79 2 206 028,44 
83 499 548,05 2 206 005,29 
84 499 561,69 2 205 985,58 
85 499 566,63 2 205 989,00 
86 499 552,87 2 206 008,86 
87 499 535,10 2 206 031,40 
88 499 536,74 2 206 032,32 
89 499 531,75 2 206 041,17 
90 499 507,75 2 206 084,91 
91 499 524,05 2 206 093,85 
92 499 528,47 2 206 086,44 
93 499 534,58 2 206 087,18 
94 499 555,62 2 206 089,73 
95 499 572,26 2 206 091,77 
96 499 594,12 2 206 063,16 
97 499 629,21 2 206 085,58 
98 499 630,72 2 206 084,00 
99 499 636,40 2 206 075,94 

100 499 645,14 2 206 065,31 
101 499 662,13 2 206 035,49 
102 499 673,36 2 206 009,91 
103 499 679,84 2 205 997,96 
104 499 684,45 2 206 002,04 
105 499 678,75 2 206 012,55 
106 499 667,49 2 206 038,19 
107 499 650,10 2 206 068,72 
108 499 641,18 2 206 079,57 
109 499 632,63 2 206 091,69 
110 499 627,39 2 206 089,04 
111 499 624,57 2 206 094,39 
112 499 634,63 2 206 100,18 
113 499 631,63 2 206 105,38 
114 499 621,77 2 206 099,70 
115 499 620,89 2 206 101,36 
116 499 618,79 2 206 107,84 
117 499 618,30 2 206 112,74 
118 499 625,34 2 206 113,71 
119 499 624,72 2 206 118,24 
120 499 624,08 2 206 119,60 
121 499 617,73 2 206 118,72 
122 499 617,36 2 206 122,87 
123 499 615,24 2 206 126,49 
124 499 618,66 2 206 128,34 
125 499 615,80 2 206 133,62 
126 499 612,19 2 206 131,66 
127 499 599,51 2 206 153,22 
128 499 603,38 2 206 155,42 
129 499 600,43 2 206 160,64 
130 499 596,39 2 206 158,35 
131 499 585,43 2 206 175,67 
132 499 577,46 2 206 188,48 
133 499 587,03 2 206 194,14 
134 499 583,88 2 206 199,26 
135 499 574,29 2 206 193,58 
136 499 566,88 2 206 205,48 
137 499 547,66 2 206 236,35 
138 499 542,92 2 206 232,61 
139 499 553,86 2 206 215,04 
140 499 551,26 2 206 213,42 
141 499 550,25 2 206 215,01 
142 499 547,51 2 206 213,26 
143 499 543,01 2 206 219,08 
144 499 546,09 2 206 221,51 
145 499 540,31 2 206 230,55 
146 499 535,73 2 206 226,93 
147 499 549,40 2 206 205,20 
148 499 557,03 2 206 209,95 
149 499 562,14 2 206 202,48 
150 499 579,98 2 206 173,07 
151 499 592,85 2 206 152,71 
152 499 608,77 2 206 125,64 
153 499 606,68 2 206 124,10 
154 499 610,22 2 206 119,26 
155 499 612,11 2 206 120,64 
156 499 615,77 2 206 115,21 
157 499 612,10 2 206 111,46 

158 499 615,34 2 206 099,02 
159 499 621,33 2 206 087,67 
160 499 595,54 2 206 071,19 
161 499 579,16 2 206 092,61 
162 499 576,91 2 206 095,07 
163 499 577,08 2 206 095,34 
164 499 574,94 2 206 098,14 
165 499 554,87 2 206 095,68 
166 499 533,83 2 206 093,14 
167 499 531,62 2 206 092,87 
168 499 526,24 2 206 101,89 
169 499 504,87 2 206 090,17 
170 499 497,88 2 206 102,90 
171 499 489,64 2 206 117,42 
172 499 484,43 2 206 114,46 
173 499 492,64 2 206 099,97 
174 499 526,50 2 206 038,26 
175 499 528,54 2 206 034,61 
176 499 525,12 2 206 032,70 
177 499 498,36 2 206 004,49 
178 499 483,84 2 205 992,35 
179 499 472,31 2 205 982,90 
180 499 416,35 2 205 936,85 
181 499 402,77 2 205 921,54 
182 499 382,72 2 205 940,58 
183 499 364,98 2 205 963,12 
184 499 343,86 2 205 976,00 
185 499 300,62 2 206 022,56 
186 499 298,80 2 206 026,81 
187 499 297,70 2 206 029,37 
188 499 294,59 2 206 036,60 
189 499 289,71 2 206 032,76 
190 499 293,29 2 206 024,44 
191 499 295,53 2 206 019,22 
192 499 340,28 2 205 971,66 
193 499 347,89 2 205 966,84 
194 499 341,31 2 205 958,40 
195 499 346,05 2 205 954,71 
196 499 352,98 2 205 963,61 
197 499 361,45 2 205 958,25 
198 499 370,91 2 205 945,69 
199 499 398,78 2 205 917,04 
200 499 386,42 2 205 903,12 
201 499 359,63 2 205 870,98 
202 499 379,71 2 205 850,02 
203 499 366,90 2 205 832,79 
204 499 340,59 2 205 826,22 
205 499 299,99 2 205 775,10 
206 499 264,58 2 205 732,70 
207 499 250,67 2 205 711,30 
208 499 254,48 2 205 706,16 
209 499 269,41 2 205 729,13 
210 499 304,64 2 205 771,31 
211 499 344,29 2 205 821,22 
212 499 367,65 2 205 826,79 
213 499 376,36 2 205 829,50 
214 499 453,46 2 205 793,02 
65 499 458,22 2 205 797,41 

В составе проектируемого линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, 
для которых установлены предельные параметры разрешенного строительства.

Проектируемая трасса газопровода имеет пересечение с автомобильной дорогой «22 ОП МЗ 
22Н-0432» и дорогой местного значения. В данных местах прокладка газопровода будет произво-
диться закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ). 

При строительстве газопровода не предусматривается снос зданий и сооружений, перенос сетей 
инженерно-технического обеспечения.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, объектов капи-
тального строительства (зданий, строений), планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории (постановление администрации Бого-
родского муниципального района Нижегородской области № 1374 от 29.05.2012 г.), от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением газопровода не требуются.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейного объекта, не требуются. 

Мероприятия по охране окружающей природной среды:
- выполнение работ по послойному снятию верхнего, наиболее плодородного и нижележащего 

слоёв почв;
- предотвращение и устранение захламления почвенного покрова отходами; 
- организация работ с учетом обеспечения сохранности существующих зеленых насаждений.
Проектируемый объект по ГО не категорирован в соответствии со сведениями Главного управ-

ления МЧС России по Нижегородской области. 
Для защиты территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения гражданской обороны не-

обходимо обеспечить доведение информации о ЧС на объекте до специализированных служб (на 
период проведения работ обеспечить устойчивую связь). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусмотрены согласно ГОСТ 12.1.004-
91.

Проект межевания территории
III.Чертеж межевания территории на период строительства

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе III «Чертеж межевания 
территории на период строительства».

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта 

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

П л о щ а д ь , 
кв.м.

Адрес (описание 
местоположения)

52:24:0110001:ЗУ2 З е м л и 
промышленности, 
э н е р г е т и к и , 
транспорта, связи, 
р а д и о в е щ а н и я , 
т е л е в и д е н и я , 
информатики, земли 
д л я  о б е с п е ч е н и я 
к о с м и ч е с к о й 
д е я т е л ь н о с т и , 
з е м л и  о б о р о н ы , 
б е з о п а с н о с т и 
и  з е м л и  и н о г о 
с п е ц и а л ь н о г о 
назначения 

Коммунальное 
обслуживание 

19 Р о с с и й с к а я 
Ф е д е р а ц и я , 
Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
р-н 

52:24:0000000:ЗУ1(5) Земли населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

4966 Р о с с и й с к а я 
Федерация, 

52:24:0000000:ЗУ1(12) 1892 Н и ж е г о р о д с к а я 
обл., Богородский 
р-н, с. Спирино 

Сведения о частях земельных участков, образованных на землях, обремененных правами 
третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта 

Условный номер Категория земель Вид разрешенного использования 
исходного земельного участка 

Площадь, 
кв.м.

Адрес (описание 
местоположения) 

52:24:0110001:1136/
чзу1 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Для сельскохозяйственного 
использования (Для 
сельскохозяйственного 
производства)

2712 Нижегородская 
обл., Богород-
ский район, ОАО 
«Каменское», 
участок 32/1 

52:24:0110001:3142/
чзу1 

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

для эксплуатации автомобильной 
дороги 0402,0405-0433,0435-
0446,0450-0453 (Для размещения 
и эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта и 
объектов дорожного хозяйства)

62 607600, Нижего-
родская область, 
р-н Богород-
ский, д Карпово, 
Российская 
Федерация, 
Нижегородская 
область, 
Богородский 
район, 
автодороги 0402, 
0405-0433, 0435-
0446, 0450-0453 

52:24:0110001:1137/
чзу1 

Земли населенных 
пунктов 

Для индивидуальной жилой 
застройки (Для индивидуальной 
жилой застройки)

1237 Нижегородская 
обл., 
Богородский 
район, ОАО 
«Каменское», 
участок 32/2 

Образование земельных участков на период эксплуатации газопровода не предусмотрено.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении
которой осуществляется подготовка проекта межевания

Номер 
п о в о р о т н о й 
точки 

Координаты, м 
X Y 

1 500 791,53 2 205 598,65 
2 500 534,33 2 205 681,21 
3 500 363,53 2 205 741,44 
4 500 231,22 2 205 781,23 
5 500 193,17 2 205 789,79 
6 500 049,99 2 205 821,98 
7 499 934,04 2 205 856,24 
8 499 909,27 2 205 773,73 

9 500 030,17 2 205 747,01 
10 500 421,39 2 205 630,63 
11 500 771,01 2 205 527,52 
1 500 791,53 2 205 598,65 

12 499 697,87 2 206 013,90 
13 499 556,69 2 206 243,48 
14 499 212,99 2 205 972,20 
15 499 106,59 2 205 872,81 
16 499 284,21 2 205 637,21 
17 499 584,15 2 205 913,35 
12 499 697,87 2 206 013,90 

_____________________

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 декабря 2019 года 
№ в реестре 14477-406-006-01-03/58 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.12.2019 № 06-01-03/58

Об утверждении документации по внесению
изменений в документацию по планировке

территории на участке от с. Ломовка городского
округа город Кулебаки до п. Теша городского
округа Навашинский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 27 
Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), на 
основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области от 31.10.2018 № 06-01-02/65 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории на участке от с. Ломовка городского округа город Кулебаки до п. Теша городского округа 
Навашинский Нижегородской области (далее - документация по внесению изменений).

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

2.1. В течение семи дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по внесе-
нию изменений главе городского округа г. Кулебаки, главе городского округа Навашинский Ниже-
городской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальных 
сайтах городских округов в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации 
по внесению изменений в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

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

Директор департамента М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 6 декабря 2019 г. № 06-01-03/58 

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории на участке 
от с. Ломовка городского округа 

город Кулебаки до п. Теша городского округа Навашинский Нижегородской области 

Проект межевания территории
I. Чертеж межевания территории

II. Чертеж межевания территории на период эксплуатации линейного объекта

III. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

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

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого
размещения линейного объекта (для полосы отвода автомобильной дороги)

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

Площадь, 
м2 

К а т е г о р и я 
земель 

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

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

52:39:0050002:ЗУ23 5788 З е м л и 
промышлен., 
энергетики, 
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Кулебаки 

52:39:0050002:ЗУ24 48 З е м л и 
промышлен., 
энергетики, 
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Кулебаки 

52:39:0050002:ЗУ25 2328 З е м л и 
промышлен., 
энергетики, 
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Кулебаки 

52:39:0050002:ЗУ26 1309 З е м л и 
промышлен., 
энергетики, 
транспорта 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Кулебаки 

Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете 
и необходимых для размещения линейного объекта (для полосы отвода 
автомобильной дороги) 

Кадастровый номер
земельного участка 

П л о щ а д ь 
земельного 
участка, м2 

К а т е г о р и я 
земель 

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

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

52:39:0000000:1289 25 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Кулебаки 

52:39:0040001:299 178 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Кулебаки 

52:37:1400005:213 2325 З е м л и 
населенных 
пунктов 

З е м е л ь н ы е 
участки
( т е р р и т о -
р и и )  о б щ е г о 
пользования 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Навашинский 

52:37:1400005:214 1920 З е м л и 
населенных 
пунктов 

З е м е л ь н ы е 
участки
(территории) об-
щего пользования 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Навашинский

52:39:0050002:16 152 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Кулебаки

52:39:0040001:295 4769 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
городской округ Кулебаки. 
Ориентир с. Ломовка. Участок 
находится примерно в 0,5 км 
от ориентира по направлению 
на северо-восток

52:39:0040001:293 2795 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
Кулебакский район, в 450 м 
северо-восточнее с. Ломовка

52:39:0040001:294 1399 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
Кулебакский район, в 450 м 
северо-восточнее с. Ломовка

52:39:0040001:291 4280 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
Кулебакский район, примерно 
0,4 км северо-восточнее с. 
Ломовка

52:39:0040001:292 1826 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
Кулебакский район, примерно 
0,4 км северо-восточнее с. 
Ломовка

52:39:0050002:14 166 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
К у л е б а к с к и й  р а й о н . 
Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
з а  п р е д е л а м и  у ч а с т к а . 
О р и е н т и р  н . п . Л о м о в к а . 
Участок находится примерно 
в 3,8 км от ориентира по 
направлению на северо-
восток

    (Продолжение 
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Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира  
Нижегородской области

информирует о направлении на государственную экологическую экспертизу материалов по 
обоснованию объемов изъятия охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в пе-
риод с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Общественные слушания по обсуждению данных 
материалов состоятся 27 апреля 2020 года, начало в 11.00 по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, 
д. 2, каб. 76а.

Заказчиком проведения слушаний выступает комитет по охране, использованию и воспроиз-
водству объектов животного мира Нижегородской области. Адрес заказчика: г. Н.Новгород, ул. 
Костина, д. 2, тел./факс 430-15-94. Организация, ответственная за проведение общественных 
слушаний, – комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Ни-
жегородской области.

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 67. 
Направить замечания и предложения в письменном виде можно в комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, д. 2, тел./факс 430-30-41, e-mail: official@ohota.kreml.nnov.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, а так жео месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-

мельных участков
В соответствии со п. 7, ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:42:0000000:53, адрес (местоположение) объекта установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская область, Вадский район, с. Вад, ОАО «Родина», извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания, площади и местоположения границы земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: 
Нижегородская область, Вадский район, в районе с. Троицкое-2-е.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Барахтова Надежда Александровна, проживающая по адресу: Нижегородская область, 
Вадский район, с. Троицкое 1-е, д.135, тел. 89308175174.

Сведения о кадастровом инжинере подготовившем проект межевания земельного 
участка: Ширин Алексей Юрьевич, № квалификационного аттестата 52-11-346. По-
чтовый адрес: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, 
д. 17, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 14725, тел. 89081696507, e-mail: shyrin-vad@mail.ru.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с 
понедельника по пятницу с 8.00 по 12.00 по адресу: 606380, Нижегородская область, 
Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, кабинет 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: 606380, Нижегородская область, 
Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю. 
Для представителей иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Информационное сообщение
Кадастровый инженер Елагин Андрей Валерьевич, номер квалификационного ат-

тестата кадастрового инженера №52-11-381, почтовый адрес: 606260, Нижегордская 
обл., р.п. Воротынец, ул. Луговая, д. 35, тел. 8(83164)2-27-43, 89023010134, e-mail: 
andrei-elagin@mail.ru, информирует о согласовании проекта межевания, размера и 
местоположения границ земельного участка (ЗУ), выделяемого в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности 
СПК «Заря» кад. номер: 52:28:0090003:4.

Адрес местоположения: Нижегородская область, Воротынский р-н, с. Осинки, 
ул. Волчиха, ориентир д. 254, примерно 150 м по направлению на ЮВ от ориентира. 
Площадь ЗУ:56400 кв. м.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Царев Юрий Геннадьевич, дей-
ствующий по доверенности от Колымаевой Галины Александровны, участника общей 
долевой собственности (почтовый адрес: 606260, Нижегородская обл., Воротынский 
р-н, п. Калиновец, д. 1. тел. 89176777781). Ознакомиться с проектом межевания, с 
проектом межевого плана земельного участка, предоставить возражения и предло-
жения по доработке проекта межевания земельного участка, проекта межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 
606260, Нижегородская обл., р.п. Воротынец, ул. Луговая, д. 35, тел. 8(83164)2-27-
43, 89023010136,e-mail: andrei-elagin@mail.ru, с 23 марта 2020 г. по 23 апреля 2020 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Нижегородская область, Воротынский район с. Осинки, 
ул. Волчиха, около д. 254 «23» апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согла-
сование проекта межевания, проекта межевого плана, площади и местоположения 
границ земельного участка: 

- участники общей долевой собственности СПК «Заря»;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования проекта межевания, проекта межевого плана, 

площади и местоположение границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
план на 2020, факт 2019

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 
№872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Са-
ровская Газоснабжающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.
obespechenie-vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т.ч.:

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в 
сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам (включая структуру 
основных производственных затрат на оказание регулируемых услуг) на 2020 год.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в 
сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам (включая структуру 
основных производственных затрат на оказание регулируемых услуг) факт за 2019 год.

3. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2019 год, а также аудиторское 
заключение.

4. Информация об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных про-
грамм) организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
и отчеты об их реализации.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
план на 2020, факт 2019

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 
№872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Са-
ровская Газоснабжающая Компания» на официальном сайте организации: http://www.
obespechenie-vniief.ru/fgyp_rfnc.html, в т.ч.:

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в 
сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам (включая структуру 
основных производственных затрат на оказание регулируемых услуг) на 2020 год.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в 
сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам (включая структуру 
основных производственных затрат на оказание регулируемых услуг) факт за 2019 год.

3. Информация об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных про-
грамм) организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
и отчеты об их реализации.

Раскрытие информации обществом с ограниченной ответственностью «ПримаЭнерго»
как субъектом розничного рынка электрической энергии

Информация раскрывается в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 №24.

Общие сведения: ООО «ПримаЭнерго»
Юридический и почтовый адрес: 603006, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д.117
Ф.И.О. руководителя: Беляев Андрей Евгеньевич, Генеральный директор
Контактный телефон: (831) 296-09-83
Адрес электронной почты: anfilova.ta@stnn.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 5260296976/ КПП 526001001
р/сч 40702810742020003148 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк г.Н.Новгород
К/с 30101810900000000603   БИК 042202603
Тел./факс: (831) 296-09-83
Тел:8 (800) 600-02-35 (звонок по РФ бесплатный)

ООО «ПримаЭнерго» поставляет электрическую энергию коммерческим потребителям. Общество 
не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населе-
нию и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика.

ООО «ПримаЭнерго» уведомляет потребителей и третьих лиц об опубликовании информации, 
подлежащей раскрытию в полном объеме на сайте в сети «Интернет»: http://primaenergo.ru/

Сведения о составе и характере информации, опубликованной в полном объеме на сайте в сети 
«Интернет»:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение за период 
с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

2. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за период с 
01.01.2019 год по 31.12.2019 года.

3. Информация о цене на электрическую энергию.
4. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе: срок дей-

ствия договора;
вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная); форма оплаты; формы 

обеспечения исполнения обязательств сторон по договору; зона обслуживания; условия растор-
жения договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся существенной для потре-
бителей (раскрывается по форме согласно Приложению №16 к приказу ФАС России от 08.10.2014 
№631/14).

5. Информация о деятельности ООО «ПримаЭнерго», в том числе: информация о поставщике, 
место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; информация о 
банковских реквизитах; информация об изменении основных условий договора купли-продажи 
электрической энергии;

6. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по та-
рифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

7. Информация о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии (мощ-
ности) по группам потребителей.

8. Иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка, образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 607227, 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 8-904-061-09-
76 (mts7@yandex.ru ), № квалификационного аттестата 52-11-220, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 9554, 
подготовил проект межевания земельного участка: Нижегородская область, Арза-
масский район, в 1950 м северо-западнее границ д. Охлопково, площадью 1.0303 га в 
счет земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:299 (Нижегородская 
область, Арзамасский район, х-во ОАО «Красносельское»).

Заказчик - Киселева Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: Нижегород-
ская область, Арзамасский район, с. Красное, ул. Гоголя, д. 72, тел. 89200235342.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои 
предложения о доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 8-904-061-09-76 (mts7@yandex.ru) в течение 30 дней 
со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (адрес: Ниже-
городская область, р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 13; sarma0501@mail.ru, тел. 
89065781213; № регистрации в ГРКИ - 10316) в отношении земельного участка, вы-
деляемого из земель общей долевой собственности ПСХ «Чув-Майданское» с КН  
№ 52:51:0000000:126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади выделяемого земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, 50 м к северо-востоку от н.п. 
Чуварлей-Майдан. Площадь 51,6 га.

Заказчиком кадастровых работ является Маслов П.П., действующий на основании 
доверенностей №52/187-н/52-2020-1-228 от 28.02.2020 г. от Маслова Н.П., №52/187-
н/52-2020-1-229 от 28.02.2020 г. от Касюгина Н.М., №52/165-н/52-2020-1-393 от 
20.02.2020 г. от Козловой Н.В., №52/165-н/52-2020-1-392 от 20.02.2020 г. от Барановой 
Т.М., №52/165-н/52-2020-1-391 от 20.02.2020 г. от Вдовиной А.С. Адрес: Нижегородская 
область, Ардатовский район, с. Чув-Майдан, ул. Новая, д. 16, тел. 89261625490.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и со-
гласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Нижего-
родская область, Ардатовский район, с. Чув-Майдан, ул. Новая, д. 16 «25» апреля 2020 
г. в 11.00.

Ознакомление и возражения по проекту межевания, а также требования по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, 
р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли коллективно долевой собственности ПСХ «Чув-
Майданское».

При проведении согласовании проекта межевания, площади и местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 
89040457504, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:23, расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, СПК «Красная Гора».

Заказчиком работ выступает Разбаков Виктор Петрович, адрес: 607490, Ниже-
городская область, Пильнинский район, с. Тенекаево, ул. Советская, д. 12, тел. 
+79049116710.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:23, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Красная 
Гора». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 34, помещение №23 в течение 
30 календарных дней с момента публикации объявления по четвергам и пятницам с 
10 час. 00 мин по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента 
публикации объявления, по адресу: 606340, Нижегородская область, г. Княгинино ул. 
Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка.

Информационное сообщение
На официальном сайте в сети интернет по адресу www.bus.ru в разделе 

«Раскрытие информации» ПАО «Павловский автобус» в порядке, установлен-
ном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 №24 опубликована информация о структуре и объемах 
затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми ор-
ганизациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки за 2019 год.

В газете «Нижегородская правда» №10 (26453) от 10.02.2020 г. в Извещении об озна-
комлении и согласовании проекта межевания земельных участков после слов Игнатьев 
Федор Григорьевич следует читать Игнатьев Федор Георгиевич.

Объявление
Раскрытие информации АО «Свет», согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. 

№24 и приказу ФСТ России от 24.10.2014 г. №1831-э, в части информации: о структуре и объемах 
затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии, размещена на официальном сайте 
АО «Свет» 16 марта 2020 г. (www.svet-nn.ru).

52:39:0050002:15 649 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
К у л е б а к с к и й  р а й о н . 
Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
з а  п р е д е л а м и  у ч а с т к а . 
О р и е н т и р  н . п . Л о м о в к а . 
Участок находится примерно 
в 3,8 км от ориентира по 
направлению на северо-
восток 

52:39:0050002:12 37647 З е м л и  с / х 
назначения 

Автомобильный 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь , 
Кулебакский р-н, с.Ломовка, 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Участок 
находится примерно в 600 м 
от ориентира по направлению 
на север 

Сведения о частях земельных участков, образованных на землях, обремененных
 правами третьих лиц, в границах зоны планируемого размещения линейного 
объекта (для временного отвода)

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

П л о щ а д ь , 
м2 

К а т е г о р и я 
земель 

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

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

52:39:0040001:194/
чзу1 

331 З е м л и  с / х 
назначения 

Д л я  с / х 
производства 

Нижегородская область, 
К у л е б а к с к и й  р а й о н . 
О р и е н т и р  с . Л о м о в к а . 
У ч а с т о к  н а х о д и т с я 
п р и м е р н о  в  0 . 5 к м  о т 
ориентира по направлению 
на северо-восток 

52:39:0040001:194/
чзу2 

83 З е м л и  с / х 
назначения 

Д л я  с / х 
производства 

О р и е н т и р  с . Л о м о в к а . 
У ч а с т о к  н а х о д и т с я 
п р и м е р н о  в  0 . 5 к м  о т 
ориентира по направлению 
на северо-восток 

52:39:0050002:1/чзу1 802 З е м л и  с / х 
назначения 

Д л я  с / х 
производства 

Нижегородская область, 
К у л е б а к с к и й  р а й о н . 
О р и е н т и р  с . Л о м о в к а . 
У ч а с т о к  н а х о д и т с я 
п р и м е р н о  в  6 0 0  м  о т 
ориентира по направлению 
на север 

52:39:0050002:1/чзу2 3180 З е м л и  с / х 
назначения 

Д л я  с / х 
производства 

Нижегородская область, 
К у л е б а к с к и й  р а й о н . 
О р и е н т и р  с . Л о м о в к а . 
У ч а с т о к  н а х о д и т с я 
п р и м е р н о  в  6 0 0  м  о т 
ориентира по направлению 
на север 

Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта (для временного отвода)

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

П л о щ а д ь , 
м2 

К а т е г о р и я 
земель 

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

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

52:39:0040001:ЗУ13 719 З е м л и  с / х 
назначения 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Кулебакский 
район 

52:39:0050002:ЗУ14 798 З е м л и  с / х 
назначения 

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Кулебакский 
район 

Сведения о земельных участках, стоящих на государственном 
кадастровом учете и необходимых для размещения линейного объекта (для временного отвода) 

Кадастровый номер
земельного участка 

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

К а т е г о р и я 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

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

52:39:0040001:296 6 З е м л и  с / х 
назначения 

Энергетика Нижегородская область, 
городской округ город 
Кулебаки.  Ориентир 
с.  Ломовка.  Участок 
находится примерно 
в 0,5 км от ориентира 
п о  н а п р а в л е н и ю  н а 
северо-восток 

Земельный участок, расположенный на землях лесного фонда Кулебакского районного лесни-
чества:

Кадастровый номер земельного участка - 52:39:0040001:300
Площадь проектируемого лесного участка - 142 м2

Субъект Российской Федерации - Нижегородская область
Городской округ - городской округ г. Кулебаки
Категория земель - земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) - Кулебакское районное лесничество
Участковое лесничество, урочище (при наличии) - Тепловское участковое лесничество
Вид разрешенного использования - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-

ектов (ст.25 Лесного кодекса РФ)
Квартал 141
Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 15
Целевое назначение лесов - леса, расположенные в водоохранных зонах
Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - водо-

охранная зона водных объектов, болот

Сведения о земельных участках, образованных в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта (для полосы отвода автомобильной дороги) из 
земель лесного фонда Мухтоловского межрайонного лесничества путем раздела 
исходного земельного участка с сохранением его в измененных границах

1. Условный номер образуемого земельного участка - 52:39:0000000:1282:ЗУ27
Площадь проектируемого лесного участка - 278 м2

Субъект Российской Федерации - Нижегородская область
Городской округ - городской округ г. Кулебаки
Категория земель - земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) - Мухтоловское межрайонное лесничество
Участковое лесничество, урочище (при наличии) - Саконское участковое лесничество
Квартал 160
Лесотаксационный выдел/часть лесотаксационного выдела - часть выдела 5
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - защитные леса: ценные леса: запретные 

полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
Вид разрешенного использования - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-

ектов (ст.25 Лесного кодекса РФ)
Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - 

опушки лесов, расположенные среди безлесных пространств

2. Условный номер образуемого земельного участка - 52:39:0000000:1282:ЗУ28
Площадь проектируемого лесного участка - 6759 м2

Субъект Российской Федерации - Нижегородская область
Городской округ - городской округ г. Кулебаки
Категория земель - земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) - Мухтоловское межрайонное лесничество
Участковое лесничество, урочище (при наличии) - Саконское участковое лесничество
Квартал 160
Лесотаксационный выдел/часть лесотаксационного выдела - часть выдела 5
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - защитные леса: ценные леса: запретные 

полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
Вид разрешенного использования - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-

ектов (ст.25 Лесного кодекса РФ)
Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - 

опушки лесов, расположенные среди безлесных пространств

3. Условный номер образуемого земельного участка - 52:39:0000000:1282:ЗУ29
Площадь проектируемого лесного участка - 1543 м2

Субъект Российской Федерации - Нижегородская область
Городской округ - городской округ г.Кулебаки
Категория земель - земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) - Мухтоловское межрайонное лесничество
Участковое лесничество, урочище (при наличии)-Саконское участковое лесничество
Квартал 160
Лесотаксационный выдел/часть лесотаксационного выдела - часть выдела 9
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - защитные леса: ценные леса: запретные 

полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
Вид разрешенного использования - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-

ектов (ст.25 Лесного кодекса РФ)
Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - от-

сутствуют

Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете 
и необходимых для размещения линейного объекта (для полосы отвода 
автомобильной дороги), находящихся на землях лесного фонда Кулебакского
 районного лесничества

1. Условный номер образуемого земельного участка -52:39:0080007:4 
Площадь проектируемого лесного участка - 22628 м2

Субъект Российской Федерации - Нижегородская область
Городской округ - городской округ г.Кулебаки
Категория земель - земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) - Кулебакское районное лесничество
Участковое лесничество, урочище(при наличии) - Тепловское участковое лесничество
Вид разрешенного использования - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-

ектов (ст.25 Лесного кодекса РФ)
Квартал 1
Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 1,2,3,4,5,22
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов, леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные 
в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности)

Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - 
участки леса вокруг населенных пунктов и садоводческих обществ

Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 23
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов -ценные леса, запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль водных объектов
Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - от-

сутствуют
Квартал 2
Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 1
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - ценные леса, запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль водных объектов
Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - 

участки леса вокруг населенных пунктов и садоводческих обществ

Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 10,11
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов, леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные 
в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности)

Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - 
участки леса вокруг населенных пунктов и садоводческих обществ

2. Условный номер образуемого земельного участка - 52:39:0040001:298 
Площадь проектируемого лесного участка - 4580 м2

Субъект Российской Федерации - Нижегородская область
Городской округ - городской округ г.Кулебаки
Категория земель - Земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) - Кулебакское районное лесничество
Участковое лесничество, урочище (при наличии) - Тепловское участковое лесничество
Вид разрешенного использования - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-

ектов (ст.25 Лесного кодекса РФ)
Квартал 141
Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 15
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - леса, расположенные в водоохранных 

зонах
Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - водо-

охранная зона водных объектов, болот

Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете 
и необходимых для размещения линейного объекта (для полосы отвода 
автомобильной дороги), находящихся на землях лесного фонда Навашинского
 районного лесничества 

1. Условный номер образуемого земельного участка - 52:37:1400013:5 
Площадь проектируемого лесного участка - 330464 м2

Субъект Российской Федерации - Нижегородская область
Городской округ - городской округ г.Навашино
Категория земель - земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) - Навашинское районное лесничество
Участковое лесничество, урочище (при наличии) - Тешинское участковое лесничество
Вид разрешенного использования - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-

ектов (ст.25 Лесного кодекса РФ)
Квартал 97
Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 28, 31,32,33,34, 36
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов, леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные 
в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности)

Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - 
участки леса вокруг населенных пунктов и садоводческих обществ 

Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 30, 35
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов - леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов, леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные 
в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности)

Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (ОЗУ) - от-
сутствуют 

Лесотаксационный выдел/ч. лесотаксационного выдела - часть выдела 40,41,44,45


