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Полёт экраноплана
К 800-летию 
Нижнего Новгорода 
мы продолжаем 
изучать новейшую 
историю региона по 
публикациям в СМИ. 
В прошлом номере 
мы вспоминали 
легендарного 
конструктора 
Ростислава 
Алексеева, а сегодня 
рассказываем о его 
чудесном изобретении, 
прогремевшем на весь 
мир.

К началу 1960-х годов 
суда на подводных крыльях 
показали предел своего со-
вершенствования по ско-
рости. «Алексеев начинает 
думать над проектирова-
нием судна, использую-
щего экранный эффект» 
(«Комсомольская правда», 
17.03.2015).

Экраноплан скользит 
над водой (или отмелью) 
на высоте одного-полутора 
метров. «При таком режиме 
полёта под нижней поверх-
ностью аэродинамического 
крыла создаётся избыточ-
ное давление, увеличиваю-
щее подъёмную силу кры-
льев. Это так называемая 
динамическая воздушная 
подушка – в отличие от 
статической, эффект кото-
рой работает на обычных 
(теперь – обычных!) судах 
на подводных крыльях» 
(«АиФ», 23.08.2000).

В первом испытательном 
полёте в 1961 году экрано-
план пилотировал сам Алек-
сеев. К осени 1961-го техни-
ка пилотирования достигла 
определённого совершенства, 
и экранопланы стали пока-
зывать секретарю ЦК КПСС 
Д. Ф. Устинову, главкому 
ВМФ С. Г. Горшкову, предсе-
дателю Госкомсудостроения 
Б. Е. Бутоме, а в мае 1962 го-
да была организована демон-
страция экраноплана «СМ-2» 
Н. С. Хрущёву.

«КаспийсКий 
монстр»

Вскоре была принята го-
сударственная программа, 
включающая разработку но-
вых экранопланов, создание 
боевых экранопланов для 
ВМФ и экспериментального 
экраноплана «КМ». «В 1962 
году КБ Алексеева начало 
работу над проектом экра-
ноплана «КМ» (корабль-ма-
кет)» («АиФ», 18.12.2014). 
«Западные специалисты, 
получив снимок экспери-
ментальной модели, назвали 
его «Каспийским монстром» 
(испытания проходили в 
Каспийском море). Свой 
первый полёт «Каспийский 
монстр» совершил 18 октября 
1966 года. Пилотировали его 
два лётчика, одним из кото-
рых был сам Ростислав Алек-
сеев» («АиФ», 18.12.2014). 
В 1980 году его посадил на 
крыло малоопытный пилот. 
«После 15 лет испытаний 

машина затонула – история 
эксплуатации «КМ» на этом 
завершилась» («Российская 
газета», 17.12.2013).

Но за это время ЦКБ по 
СПК во главе с Ростиславом 
Алексеевым «накопило мно-
жество результатов исследо-
ваний, которые позволили 
в короткий срок выполнить 
заказ ВМФ СССР – постро-
ить ракетный экраноплан 
«Лунь» («АиФ», 23.08.2000). 
«Первый полёт был совер-
шён в 1985 году, а в 1990-м 
машина была передана в 
эксплуатацию». Размером 
этот корабль был несколько 
больше «КМ» и был воору-
жён противокорабельными 
ракетами «Москит». «Он 
мог перемещаться со ско-
ростью до 500 км в час над 
поверхностью воды на вы-
соте около четырёх метров 
… «Лунь» получил прозвище 
«Убийца авианосцев». Кар-
тинка такого убийства ярко 
изображена в сцене страш-
ного сна американских ад-
миралов, когда радары груп-
пы кораблей американского 
флота во главе с авианосцем 
не фиксируют каких-либо 
угроз, но вдруг американ-
ские моряки поражаются 
видом «то ли корабля, не-
сущегося с невероятной 
скоростью, то ли самолёта, 
буквально скользящего над 
поверхностью. … На авиа-
носце объявлена тревога, 
но поздно – «чужой» вы-
полняет ракетный залп, и 

через несколько десятков 
секунд объятая пожарами и 
разорванная на части гор-
дость флота уходит на дно» 
(«АиФ», 18.12.2014).

В 1970-х годах КБ Алек-
сеева получило заказ от 
Министерства обороны на 
строительство транспортно-
го экраноплана для воздуш-
но-десантных войск. Первая 
машина была спущена на 
воду в 1972 году – дальность 
полёта составляла до 1500 
километров, максимальная 
скорость – 500 километров 
в час. «Было построено пять 
машин этого типа. В 1979 
году первый экраноплан 
«Орлёнок» был принят в 
состав ВМФ СССР» («Рос-
сийская газета», 17.12.2013).

К середине 1980-х годов, 
уже после смерти Ростис-
лава Алексеева, в СССР в 
строй вступили два серий-
ных военных экраноплана 
– «Лунь» и «Орлёнок» – бо-
евой и десантно-грузовой. 
Но прослужили они не-
долго. «Первый экземпляр 
«Орленка» – С-21 – раз-
бился в августе 1992 года, 
погиб бортмеханик в чине 
прапорщика. Второй обра-
зец – С-25 – порезали на 
металлолом в 2000 году, тре-
тий – С-26 – стоит на Хим-

кинском водохранилище» 
(«Известия», 21.11.2011). «В 
2007 году все экранопланы 
были списаны, наиболее 
уцелевший – «Орлёнок» 
– был установлен в музее 
флота в Москве» («Россий-
ская газета», 17.12.2013).

на дне
Работы по созданию 

ударных экранопланов не 
нашли своего продолжения, 
«Лунь» остался единствен-
ным экранопланом данно-
го класса. «После смерти в 
1984 году Дмитрия Устино-
ва его преемник на посту 
министра обороны СССР 
Сергей Соколов свернул 
программу строительства 
военных экранопланов, по-
считав данный вид воору-
жений неперспективным. А 
когда с распадом Советского 
Союза российскую армию 
накрыло тотальное безде-
нежье, то революционные 
идеи Ростислава Алексеева 
и вовсе были преданы заб-
вению» («АиФ», 18.12.2014).

Аппараты, использовав-
шие экранный эффект, бы-
ли и самолётами, и кораб-
лями, и ими было сложно 
управлять, они были не-
привычны и для моряков, 
и для лётчиков. И «в 1975 

году, в одном из полётов, 
когда на борту экраноплана 
находилась многочисленная 
комиссия во главе с мини-
стром судостроения, пилот 
допустил ошибку при посад-
ке. Машина резко ударилась 
о волну. Лопнули переборки 
и корпус. Ростислав Алексе-
ев взял управление на себя и 
привёл экраноплан на базу, 
находившуюся в 40 киломе-
трах. Когда экраноплан до-
брался до берега, оказалось, 
что у него не хватало кормы 
и хвостового оперения. Но 
корабль выжил и сохранил 
жизнь всем, кто находился 
на борту» («Комсомольская 
правда», 17.03.2015). После 
этой аварии, показавшей чу-
десную живучесть кораблей 
данного типа, «приказом 
министра судостроительной 
промышленности СССР  
Б. Е. Бутомы Алексеев был 
отстранён от всех долж-
ностей, ему был оставлен в 
подчинении только отдел из 
15 человек» (журнал Yachting, 
сентябрь-октябрь 2015).

(Окончание в следующем 
номере.)

александр иУдин, 
доктор экономических 
наук, профессор ннГУ 

им. Лобачевского

 П р о м ы ш л е н н о с т ь

Очередной сухогруз проекта RSD59 спустили 
на воду в минувшую пятницу, 17 апреля, 
сормовские корабелы. Новорождённому дали 
имя «Пола Варвара». После спуска судно будет 
достраиваться на воде, пройдёт швартовные и 
ходовые испытания.

«Пола Варвара»  
пошла по волнам

По традиции в момент касания корпуса с водой крест-
ная мать нового сухогруза, ведущий инженер-конструк-
тор завода «Красное Сормово» Светлана Алексеева раз-
била о борт теплохода бутылку шампанского.

– Для меня большая честь быть крестной мамой нового 
сухогруза, – поделилась своими впечатлениями Светлана. 
– Я желаю экипажу нового сухогруза семь футов под килем 
и попутного ветра.

– «Пола Варвара» – уже 16-е по счёту судно проекта 
RSD59, которое спускает наш завод, – рассказал генераль-
ный директор по развитию ПАО «Завод «Красное Сормово» 
Михаил Першин. – Несмотря на то, что предприятие вре-
менно не работало из-за сложившейся ситуации в стране и в 
мире, «Пола Варвара» сошла со стапеля вовремя, строитель-
ство данного сухогруза и других судов этого проекта ведётся 
в соответствии с производственным графиком.

Генеральный директор также добавил, что  сформиро-
ван портфель заказов на несколько лет вперёд, поэтому 
каждый рабочий день очень важен для предприятия.

«Пола Варвара» стал седьмым по счёту судном, построен-
ным по заказу Государственной транспортной лизинговой 
компании (ГТЛК). В марте 2019 года завод «Красное Сормо-
во» заключил двухсторонний контракт с ГТЛК на строитель-
ство третьей серии из 11 сухогрузных судов проекта RSD59. 
В декабре того же года верфь и компания подписали новые 
контракты на строительство девяти сухогрузов.

Сухогрузы проекта RSD59 представляют собой само-
ходное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами.
Оно предназначено для перевозки пакетированных пило-
материалов, круглого леса, металлолома, металла в связках 
и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловес-
ных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Сухогрузы этого проекта способны осуществлять пере-
возки как морскими, так и внутренними водными путя-
ми.

евгений спирин
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Держи дистанцию
Чтобы 
добраться до 
места работы, 
нижегородцы  
в обязательном 
порядке 
должны 
иметь QR-код. 
Оформить 
его должны 
работодатели.

№  1 5  ( 1 2 2 0 )  2 0 2 0  г о д

20 АПРЕЛЯ 2020 года 

ПОнЕдЕЛьник, 

№ 30 (26473)

 р е а л ь н ы й  с е к т о р

В Нижегородской области 
вернулись к работе 
крупнейшие предприятия. 
Возобновить производство 
им разрешили при условии 
строгого соблюдения 
эпидемиологических 
требований. Однако в первые 
же дни нарушений избежать 
не удалось: на проходных 
двух заводов наблюдалось 
столпотворение. Наказанием 
стали крупные штрафы. 
Власти готовы на самые 
решительные меры. В случае 
если компании не смогут 
обеспечить безопасность 
сотрудников в условиях 
пандемии коронавируса, им 
грозит новая приостановка 
деятельности.

Кто Крайний?

В первый рабочий день после дли-
тельного перерыва на проходной 
Горьковского автомобильного завода 
образовалась огромная очередь из со-
трудников. Фотографии толпы людей, 
дышащих друг другу в затылок, как 
вирус распространились по социаль-
ным сетям и вызвали бурю возмуще-
ния.

Ведь были нарушены сразу два ос-
новных эпидемиологических требо-
вания: о необходимости соблюдения 

дистанции и недопущения массового 
скопления людей. Хотя соблюдение 
мер безопасности было главным ус-
ловие для возвращения предприятий 
к работе.

– Задержка на проходных была 
вызвана тем, что перед посадкой в 
корпоративные автобусы на улице 
на холодной температуре медленно 
работали бесконтактные градусники, 
поэтому температуру измеряли допол-
нительно на проходных, – сообщили 
в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Новость прогремела на весь ре-
гион, нарушения были оперативно 
устранены, однако два дня спустя 
очередь выстроилась на проходной 
«ЛУКОЙЛа» в Кстове. Фотографией 
столпотворения поделились очевидцы 
в социальных сетях.

– Очередь возле одной из проход-
ных образовали работники подряд-
ной организации «Велесстрой», кото-
рые ожидали процедуру контрольной 
термометрии, пренебрегая правила-
ми соблюдения социальной дистан-
ции. Нарушения были устранены 
сразу после выявления. Руководству 
этой подрядной организации указано 
на необходимость строжайшего со-
блюдения норм и правил нахождения 
их сотрудников на заводе. К данной 
организации будут применены меры 
воздействия в рамках контрактных 
отношений. В настоящее время на 
предприятии проводятся дополни-
тельные инструктажи работников за-

вода и компаний-подрядчиков для 
исключения нарушений, – сообщил 
заместитель генерального директора 
по связям с общественностью ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» Антон Гребень.

Однако то, что и на ГАЗе, и на  
«ЛУКОЙЛе» оперативно устранили 
нарушения, не спасло эти компании 
от штрафов. ГАЗ был оштрафован на 
250 тысяч рублей, «ЛУКОЙЛ» и его 
подрядчик – на 300 тысяч каждый.

примерное 
поведение

Есть в области и положительные 
примеры. Предприятия ищут новые 
пути для работы в сложившихся ус-
ловиях.

Например, сотрудники АО «СИ-
БУР-Нефтехим», ООО «СИБУР-
Кстово», ООО «РусВинил» (СП 
«СИБУРа» и Solvay), производства 
БОПП-плёнок ООО «БИАКСПЛЕН» 
в Балахне, занятые в обеспечении не-
прерывного производственного про-
цесса, работают в вахтовом режиме, 
то есть определённый период времени 
они буквально живут на предприятии.

Перед заступлением на вахту со-
трудников тестируют на коронавирус. 
К работе допускают только тех, в чьём 
здоровье нет сомнений. Они работа-
ют и живут на территории завода в 
специально созданном пространстве, 
изолированные от внешней среды. 

Мало того, что никакой вирус в таких 
условиях до них не доберётся, так ещё 
и надбавка к зарплате гарантирована, 
и трёхразовое питание.

Сотрудников Нижегородского ма-
шиностроительного завода и Ниже-
городского завода 70-летия Победы 
концерна «Алмаз-Антей» на работу 
доставляют служебными автобусами 
небольшими группами. Из автобусов 
они направляются к проходной, со-
блюдая положенную в 1,5 метра дис-
танцию. Все в масках. У кого их нет, 

выдают прямо на улице. На проход-
ной – тепловизоры и дезинфекторы 
для рук. При температуре тела выше 
37 градусов работники на предпри-
ятие не допускаются. На предприятии 
организованы также дополнительные 
пункты термометрии, и температуру 
сотрудникам измеряют также в тече-
ние дня. Строго следят и за другими 
признаками недомогания. Каждые два 
часа проводится дезинфекция поме-
щений.

Переформатировали производ-
ственный процесс на заводе «Арзамас-
ский хлеб». Здесь на прошлой неделе 
с проверкой побывал замгубернатора 
Нижегородской области Андрей Гне-
ушев.

– Нам продемонстрировали се-
рьёзный подход к безопасности своих 
сотрудников и потребителей выпу-
скаемой продукции. Выстроена чёт-
кая логистика, на входе сотрудников 
встречает медработник и измеряет им 
температуру, на производстве соблю-
дены все рекомендации по работе в 
условиях режима повышенной готов-
ности, введённого указом губернатора 
Нижегородской области. Это пред-
приятие является примером добро-
совестного отношения к процессу 
производства, – подчеркнул Андрей 
Гнеушев.

Работа предприятий сегодня на 
особом контроле. Губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин под-
черкнул, что правила одни для всех 

и если требования указа будут нару-
шаться, то подтверждения на право 
работы будут аннулироваться.

Контролировать деятельность ра-
ботающих компаний будут органы 
местного самоуправления. На сове-
щании с главами МСУ Глеб Никитин 
поручил им тщательно следить за со-
блюдением мер безопасности.

– Нижегородская область пока 
действует по «германскому сцена-
рию». У нас временно не работают 
предприятия общественного питания 
и иные организации, в которых слож-
но обеспечить дистанцию в 1,5 метра 
между людьми. Те, кто продолжают 
работать, обязаны сделать акцент на 
персональном обеспечении безопас-
ности сотрудников на производстве, 
– подчеркнул губернатор. – Задача 
муниципальной власти – прокон-
тролировать это, удостовериться, что 
правила санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности соблюдают все – 
от градообразующего предприятия до 
магазина. Самый лёгкий путь – взять 
и всё закрыть, но это повлечёт за со-
бой крайне негативные последствия 
для экономики. Если соблюдаются 
режим передвижения «дом – рабо-
та – дом» и все требования самоизо-
ляции, мы сможем снизить уровень 
распространения вируса и, соответ-
ственно, уменьшить степень негатив-
ных последствий для здоровья людей.

марина УХаБова

2 в  т е м у

Старше 65 – на больничный
в связи с повышенным риском ос-
ложнений у пожилых людей при за-
ражении новым коронавирусом ра-
ботодатели должны перевести сво-
их работников старше 65 лет на уда-
лённую работу с выплатой полной 
заработной платы или отправить их 
до 19 апреля на самоизоляцию на 
больничный лист. оплата листков 
нетрудоспособности производится 
напрямую из средств Фонда соци-
ального страхования россии.
для оформления листков нетрудо-
способности работникам старше 
65 лет, выбравшим режим само-
изоляции, работодатель должен 
передать их данные в Фонд соци-
ального страхования. выплата по-
собий из средств Фонда социаль-
ного страхования производится в 
течение семи календарных дней 
со дня формирования электрон-
ного листка нетрудоспособности.
Как нам сообщили в нижегород-
ском региональном отделении 
Фсс, работодатель должен соста-
вить реестр работников старше 65 
лет, которые отправляются на са-

моизоляцию. данные по каждому 
работнику нужно отправить в Фсс 
согласно шаблону, размещённо-
му на сайте http://www.fss.nnov.ru.  
получать одновременно и зара-
ботную плату за дистанционную 
работу, и пособие по нетрудоспо-
собности запрещено.
расчёт пособия по временной не-
трудоспособности для граждан 
пожилого возраста будет про-
ходить по общим правилам. при 
стаже более восьми лет дни не-
трудоспособности оплачивают-
ся в стопроцентном размере по 
среднемесячному заработку, но 
не более максимально возможно-
го размера пособия, который со-
ставляет 69 961,65 рубля в месяц.
напомним, ранее минтруд совмест-
но с Фондом социального страхо-
вания разработали механизм дис-
танционного назначения пособия 
по временной нетрудоспособности 
лицам, вернувшимся из-за рубежа 
и совместно проживающим с ними 
гражданам, которые должны нахо-
диться на двухнедельном карантине.

3 рабочие должны быть 
в масках и находиться 

на расстоянии  
друг от друга.
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5 памятник экраноплану 
установлен возле нГтУ 

им. р.е. алексеева.
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Официальный Отдел 18. Разрешить использование молока 
клинически здоровых животных в не-
благополучном пункте независимо от 
проведенных прививок против бешен-
ства, использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации 
при 80-85  в течение 30 минут или ки-
пячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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 самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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 самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

на срок действия 
карантина 

Отмена карантина по бешенству животных на территории села Черновское Большеболдинского 
муниципального района Нижегородской области 
24. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

05.06.2020 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 апреля 2020 г. № 56 

Об утверждении Перечня должностных лиц органов
исполнительной власти Нижегородской области,

уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных

статьей  Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь частью   
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Нижего-
родской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей  Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор                          Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 10 апреля 2020 г. № 56 

Перечень должностных лиц органов исполнительной власти
Нижегородской области, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей  Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях 

1. В государственной жилищной инспекции Нижегородской области:
1.1. Консультант Нижегородского заречного отдела инспекции - ведущий государственный жи-

лищный инспектор Нижегородской области.
1.2. Главный специалист Кстовского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор 

Нижегородской области.
1.3. Консультант Балахнинского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный ин-

спектор Нижегородской области.
1.4. Главный специалист Нижегородского заречного отдела инспекции - государственный жи-

лищный инспектор Нижегородской области.
1.5. Главный специалист Нижегородского нагорного отдела инспекции - государственный жи-

лищный инспектор Нижегородской области.
1.6. Консультант Арзамасского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный ин-

спектор Нижегородской области.
1.7. Начальник Кстовского отдела (заместитель руководителя) инспекции - главный государ-

ственный жилищный инспектор Нижегородской области по Кстовскому, Дальнеконстантиновскому, 
Воротынскому, Лысковскому, Княгининскому районам.

1.8. Консультант Выксунского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор 
Нижегородской области.

1.9. Главный специалист Уренского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор 
Нижегородской области.

1.10. Главный специалист Борского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор 
Нижегородской области.

1.11. Главный специалист Арзамасского отдела инспекции - государственный жилищный инспек-
тор Нижегородской области.

1.12. Консультант Нижегородского нагорного отдела инспекции - ведущий государственный 
жилищный инспектор Нижегородской области.

1.13. Консультант Кстовского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор 
Нижегородской области.

1.14. Начальник Дзержинского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегород-
ской области по Володарскому, Богородскому районам и городу областного значения Дзержинск.

1.15. Главный специалист Балахнинского отдела инспекции - государственный жилищный ин-
спектор Нижегородской области.

1.16. Главный специалист Дзержинского отдела инспекции - государственный жилищный ин-
спектор Нижегородской области. 

1.17. Консультант Дзержинского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный ин-
спектор Нижегородской области. 

1.18. Заместитель начальника Нижегородского заречного отдела государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области - заместитель главного государственного жилищного инспектора 
Нижегородской области по Автозаводскому, Ленинскому, Канавинскому, Московскому, Сормовскому 
районам города областного значения Нижний Новгород.

1.19. Главный специалист Сергачского отдела инспекции - государственный жилищный инспек-
тор Нижегородской области.

1.20. Заместитель начальника Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области - заместитель главного государственного жилищного инспек-
тора Нижегородской области по Нижегородскому, Советскому, Приокскому районам и Новинскому 
сельсовету города областного значения Нижний Новгород.

1.21. Консультант Борского отдела инспекции - ведущий государственный жилищный инспектор 
Нижегородской области.

1.22. Начальник Выксунского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской 
области по Вознесенскому, Вачскому, Павловскому, Сосновскому районам, городам областного 
значения Выкса, Кулебаки и Навашино.

1.23. Главный специалист Выксунского отдела инспекции - государственный жилищный инспектор 
Нижегородской области.

1.24. Начальник Балахнинского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской 
области по Сокольскому, Городецкому, Балахнинскому, Ковернинскому районам и городу областного 
значения Чкаловск.

1.25. Начальник Борского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной ин-
спекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской 
области по Воскресенскому району, городам областного значения Бор и Семенов.

1.26. Начальник Уренского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской 
области по Уренскому, Ветлужскому, Тоншаевскому, Тонкинскому, Варнавинскому, Краснобаковско-
му, Шарангскому районам и городу областного значения Шахунья.

1.27. Начальник Сергачского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской 
области по Сергачскому, Бутурлинскому, Большемурашкинскому, Пильнинскому, Сеченовскому, 
Краснооктябрьскому, Спасскому районам и городу областного значения Перевоз.

1.28. Начальник Нижегородского заречного отдела (заместитель руководителя) государственной 
жилищной инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор 
Нижегородской области по Автозаводскому, Ленинскому, Канавинскому, Московскому, Сормовскому 
районам города областного значения Нижний Новгород.

1.29. Начальник Арзамасского отдела (заместитель руководителя) государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегород-
ской области по Арзамасскому, Ардатовскому, Большеболдинскому, Дивеевскому, Шатковскому, 
Лукояновскому, Починковскому, Вадскому, Гагинскому районам, городам областного значения 
Арзамас, Саров и Первомайск.

2. В департаменте региональной безопасности Нижегородской области:
2.1. Консультант отдела регионального государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от ЧС.
2.2. Главный специалист отдела регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от ЧС.

3. В инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области:
3.1. Консультант отдела строительного надзора по городу Нижнему Новгороду управления 

надзорной деятельности.
3.2. Главный специалист отдела строительного надзора по городу Нижнему Новгороду управления 

надзорной деятельности.
3.3. Консультант отдела строительного надзора по районам области управления надзорной 

деятельности.
3.4. Главный специалист отдела строительного надзора по районам области управления над-

зорной деятельности.
3.5. Консультант отдела смежных видов надзора управления надзорной деятельности.

4. В государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Нижегородской области:

4.1. Главный специалист отдела надзора организации деятельности и технической политики.
4.2. Главный специалист отдела надзора организации деятельности и технической политики.
4.3. Главный специалист отдела надзора организации деятельности и технической политики.
4.4. Главный специалист отдела надзора организации деятельности и технической политики.
4.5. Главный специалист отдела надзора организации деятельности и технической политики.

5. В комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области:
5.1. Председатель комитета, главный государственный ветеринарный инспектор Нижегородской 

области.
5.2. Заместитель председателя комитета, заместитель главного государственного ветеринарного 

инспектора Нижегородской области.
5.3. В отделе организации государственного ветеринарного надзора:
начальник отдела, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Нижего-

родской области,
заместитель начальника отдела, главный государственный ветеринарный инспектор г.Нижнего 

Новгорода,
ведущий специалист, главный государственный ветеринарный инспектор.
5.4. Заведующий сектором организационно-плановой работы, главный государственный вете-

ринарный инспектор.
5.5. Ведущий специалист сектора организационно-плановой работы - главный государственный 

ветеринарный инспектор.

Подробная информация на сайтах: www.fabrikant.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры»)  
и www.property.rzd.ru.

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. 8-904-045-75-
04, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0110011:39, 
адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, 1500 м по направлению на юго-
запад от н.п. Юморга.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает 
Засыпкин Владимир Викторович, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 
д. 23, кв. 36, тел. 8-905-869-44-32.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер: 
кадастровый номер 52:46:0110011:39, адрес: Нижегородская область, Пильнинский 
район, 1500 м по направлению на юго-запад от н.п. Юморга.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ни-
жегородская 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 пу-
бликации 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
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии», ООО «ИПСК» пу-
бликует раскрытие информации за 2019 год на официальном сайте ООО «ИПСК» в сети 
Интернет — http://i-psc.pro. 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 апреля 2020 г. № 54 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 12 марта 2020 г. № 24 

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 27 марта 2020 г. № Сл-502-151972/20, в целях 
ликвидации и недопущения распространения бешенства на территории Большеболдинского муни-
ципального района Нижегородской области:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 12 марта 2020 г. № 24 «Об установлении 
карантина по бешенству животных на территории села Черновское Большеболдинского муниципаль-
ного района Нижегородской области» следующие изменения:

1) пункт 1 Указа изложить в следующей редакции:
«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 5 июня 2020 г.»;

2) план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на террито-
рии села Черновское Большеболдинского муниципального района Нижегородской области, утверж-
денный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 26 марта 2020 г.

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                         Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 7 апреля 2020 г. № 54

«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- 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 Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

в течение суток с 
момента регистра-
ции заболевания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области 
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации 

Органы местного самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Органы местного самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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 самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области 
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
8. Организовать подворный обход в не-

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области
Органы местного самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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 Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

10. Создать необходимый резерв антира-
бической вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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 Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

13. Организовать проведение сжигания, 
утилизации или захоронение умерщ-
вленных и павших от бешенства жи-
вотных в биотермическую яму (без 
снятия шкур) в соответствии с ветери-
нарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, утвержденных Главным 
государственным ветеринарным ин-
спектором Российской Федерации от 
4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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 выделения-
ми больных бешенством животных, в 
соответствии 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 Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

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 
человека и животных. 13. Бешенство», 
утвержденными Госкомсанэпиднадзо-
ром России 31 мая 1996 г. № 11, Мин-
сельхозпродом России 18 июня 1996 
г. № 23 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

17. Осуществлять контроль за выполне-
нием организационных и противоэпи-
зоотических мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на срок действия 
карантина 

Приложение №2
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014г. № 1831-э

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат 
на оказание услуг по передаче электрической энергии 

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется мето-
дом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование организации: МУП «Выксаэнерго»
ИНН:                                         5247015739
КПП:                                         524701001
Долгосрочный период регулирования:   2015-2019 гг.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2019 Примечание3

План1 Факт2

I Структура затрат Х Х Х Х

1 Необходимая валовая выручка 
на содержание тыс. руб. 72351,77 64763,15

1.1. Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 44595,82 39197,62
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 7446,25 7538,27

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные ча-
сти, инструмент, топливо тыс. руб. 4678,59 5797,44

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб.

1.1.1.3

в том числе на работы и услуги производствен-
ного характера (в том числе услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и распреде-
лительных устройств)

тыс. руб. 2767,66 1740,83

1.1.1.4 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 26856,07 27904,27
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы 
(с расшифровкой) тыс. руб. 9315,19 2446,29

1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие 
(включая социальные выплаты) тыс. руб.

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.

1.1.3.3 в том числе прочие расходы 
(с расшифровкой)4 тыс. руб.

1.1.3.3.1 в том числе услуги сторонних организаций тыс. руб.

1.1.4. Расходы на обслуживание операционных заем-
ных средств в составе подконтрольных расходов тыс. руб.

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных 
расходов тыс. руб. 978,31 1308,8

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, 
всего тыс. руб. 25686,88 25565,53

1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб.

1.2.2 Расходы на оплату технологического присоеди-
нения к сетям смежной сетевой организации тыс. руб.

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 37,47 74,14
1.2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 8164,24 8385,92

1.2.5
Расходы на возврат и обслуживание долгосроч-
ных заемных средств, направленных на финанси-
рование капитальных вложений

тыс. руб.

1.2.6 амортизация тыс. руб. 11875,47 12440,11
1.2.7 Прибыль на капитальные вложения тыс. руб.
1.2.8 Налог на прибыль тыс. руб. 175,36 259,72

1.2.9

Прочие налоги

тыс. руб. 2178,67 582,91

Изменение в 
законодатель-
стве по налогу 
на имущество

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с осу-
ществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включенные в плату за 
технологическое присоединение

тыс. руб. 3255,67 3822,73

1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных присоедине-
ний» тыс. руб. 82 134

1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному уче-
ту по результатам вступившим в законную силу 
решений суда, решений ФСТ России, принятых 
по итогам рассмотрения разногласий или до-
судебного урегулирования споров, решения ФСТ 
России об отмене решения регулирующего ор-
гана, принятого им с превышением полномочий 
(предписания)

тыс. руб.

1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы
 (с расшифровкой) тыс. руб.

1.3
Недополученный по независящим причинам до-
ход(+)/ избыток средств, полученный в предыду-
щем периоде регулирования(-)

тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 
1.1.1.2+пункт1.1.2.1+пункт1.1.3.1) тыс. руб.

III
Необходимая валовая выручка на оплату техно-
логического расхода (потерь) электроэнергии тыс. руб. 23117 24503

У в е л и ч е н и е 
цены на покуп-
ку эл. энергии

1.1 Справочно:
Объем технологических потерь МВт·ч 7,65 7,65

1.2

Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой 
организацией в целях компенсации технологиче-
ского расхода электрической энергии

тыс. руб. 3,02 3,20

IV

Натуральные (количественные) показатели, 
используемые при определении структуры и 
объемов затрат на оказание услуг по передаче 
электрической энергии сетевыми организациями

Х Х

1 Общее количество точек подключения на конец 
года шт. 4094 4148

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 76,5 79,28

2.1 в том числе трансформаторная мощность под-
станции на СН2 МВа 76,5 79,28

3 Количество условных единиц по линиям электро-
передач, всего у.е. 934,51 915,69

3.1.
в том числе количество условных единиц по ли-
ниям электропередач:
СН2

у.е. 417,97 445,72

3.2. НН у.е. 516,53 469,67

4 Количество условных единиц по подстанциям, 
всего у.е. 1834,90 1856,90

4.1. в том числе количество условных единиц по под-
станциям: СН2 у.е. 1834,90 1856,90

5 Длина линий электропередач, всего км 438,84 423,24

5.1. в том числе длина линий электропередач
СН2 км 169,01 180,06

5.2. НН км 269,83 243,18
6 Доля кабельных линий электропередач % 37,7 40,6

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-
сетевого комплекса на конец года тыс. руб. 7445,4 6701,53

7.1 В том числе за счет платы за технологическое 
присоединение тыс. руб.

8
Норматив технологического расхода (потерь) 
электрической энергии, установленный Минэ-
нерго России5

% - Х Х

Примечание:
1 В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в 

области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые 
значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных 
регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

2Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании 
данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

3При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем 
на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

4В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178

5В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 №400.

Директор МУП «Выксаэнерго»                                                                     В.А. Журин

Главный бухгалтер                                                                                          Т.М. Михеева

Ведущий экономист                                                                                        С.В. Чанова

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион №36/НЖТК-20 по про-
даже движимого имущества

Лот №1 Цистерны аммиачные в количество 50 штук, 4-остная для аммиака, модель 15-1597, 
объем 76 м3, станция приписки Чепецкая.

Начальная (минимальная) цена продажи за лот №1, с учетом НДС, составляет:
28 820 071 (Двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать тысяч семьдесят один) рубль с 

учетом НДС.
Дата проведения аукциона: 25 мая 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 20 мая 2020 года.
Место и форма проведения аукциона: электронная торговая площадка «ЭТП-Фабрикант» на 

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

и www.property.rzd.ru.

АО «Железнодорожная торговая компания» проводит аукцион по продаже объектов не-
движимого имущества Аукцион №34/НЖТК-20:

№ 
лота

Наименование объ-
ектов недвижимого 
имущества

Адреса объектов недвижимо-
го имущества

П л о -
щадь, 
кв. м.

Кадастровый номер 
объекта

Начальная (минимальная) 
цена продажи, рублей с уче-
том НДС (земельные участки 
НДС не облагаются)

1
Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№49)

Нижегородская обл., Бого-
родский р-н, стан. Сартаково

71,9 52:24:0040103:1062
866427,20 (в т.ч. НДС 144404 
руб. 53 коп.)

2

Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№5)

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Кана-
винский, ул. Горочная, дом 7

240,8 52:18:0030291: 33

6308189,60 (здание 4857305 
руб. 60 коп. в т.ч НДС 809550 
руб. 93 коп.; земельный уча-
сток 1450884 руб. 00 коп.)

Земельный участок 575 52:18:0030291: 0010

3

Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазина 
№53)

Кировская область, р-н Мура-
шинский, г. Мураши, ул. Пио-
нерская, д. 23

94,4 43:18:310114:260
663896 (здание 511 200 руб. 
00 коп. в т.ч НДС 85200 руб. 
00 коп.; земельный участок 
152696 руб. 00 коп.Земельный участок 675 43:18:310114:0051

4

Здание (Нежилое зда-
ние, здание магазин 
«Стрела»)

Республика башкортостан, 
Янаульский р-н, г. Янаул, ул. 
Станционная, д. 14а

523,7 02:72:020106:156
8 7 0 4 3 1 2 , 8 0  ( в  т. ч .  Н Д С 
1450718 руб. 80 коп.)

5
Здание (Нежилое зда-
ние,  здание магазина 
№33)

Российская Федерация, Ни-
жегородская область, Сергач-
ский Муниципальный район, 
Городское Поселение город 
Сергач, улица Школьная, дом 
15а

90,9
52:45:0100747:38

1065667,58 (в т.ч НДС 177611 
руб. 26 коп.)

6
Здание (Нежилое, 
здание,  здание ма-
газина №18)

Нижегородская область, рай-
он Шатковский, р.п. Шатки, 
ул. Станционная, д. 117

122,7 52:50:0080004:13
476085,60 (в т.ч. НДС 79347 
руб. 60 коп.)

7

З д а н и е  ( Н е ж и л о е 
здание)

Нижегородская обл., Нижний 
Новгород, Канавинский рай-
он, ул. Путейская, д. 49а

173 52:18:0030347:417
1165201,60 (здание 729745 
руб. 60 коп. в т.ч НДС 121624 
руб. 27 коп.; земельный уча-
сток 435456 руб. 00 коп.)

Земельный участок
175 52:18:0030347:0046

8

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

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

242,2 21:04:070103: 165
2904584,59 (здание 2671926 
руб. 67 коп. в т.ч НДС 445321 
руб. 11 коп.; земельный уча-
сток 232657 руб. 92 коп.)Земельный участок 648 21:04:070103: 0001

9

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

Российская Федерация, Ни-
жегородская область Сергач-
ский муниципальный район, 
городское поселение город 
Сергач, город Сергач, ул. 
Школьная, д. 22

266,7 52:45:0100742:40

1478633,28 (здание 656735 
руб. 04 коп. в т.ч НДС 109455 
руб. 84 коп.; земельный уча-
сток 797132 руб. 16 коп. ме-
таллический забор 24766,08 
(в т.ч. НДС 4127 руб. 68 коп.)

Земельный участок 4923 52:45:100742:0002
Металлический забор 
(Инв. №00000171)

10

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

Нижегородская область, го-
род Арзамас, ул. Красный 
Путь, д. 30

474,6 52:40:0103006:120
6469049,47 (здание 6277 
092,00 в т.ч. НДС 1046182 
руб.  00 коп.  узел учета 
191957,47 (в т.ч. НДС 31992 
руб. 91 коп.)

Узел учета тепла (инв. 
№50001394)

Дата проведения аукционов: 26 мая 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 21 мая 2020 года.
Место и форма проведения аукционов: электронная торговая площадка «ЭТП-Фабрикант» на 

сайте https://www.fabrikant.ru.
Внесение обеспечительного платежа: предусмотрено условиями аукционов.
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5.6. Главный специалист сектора организационно-плановой работы, главный государственный 
ветеринарный инспектор.

6. В комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Ни-
жегородской области:

6.1. Руководитель.
6.2. Заместитель руководителя.
6.3. Начальники отделов.
6.4. Консультанты.
6.5. Главные специалисты.
6.6. Старшие инспекторы.
6.7. В межрайонных отделах по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов:
начальники отделов,
заместители начальников отделов,
главные специалисты,
ведущие специалисты, 
старшие инспекторы.

7. В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области:
7.1. Руководители территориальных органов, районные лесничие.
7.2. Заместители руководителей территориальных органов, заместители районных лесничих.
7.3. Главные специалисты, участковые лесничие.
7.4. Ведущие специалисты, помощники участковых лесничих.
7.5. Специалисты 1 категории, участковые лесничие.
7.6. Специалисты 1 категории, помощники участковых лесничих.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 апреля 2020 г. № 57  
 

О внесении изменений в некоторые указы Губернатора
Нижегородской области 

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

1.1. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить на период действия режима повышенной готовности следующие ограничения:».
1.2. Пункт 3 считать пунктом 3.1, пункты 3.1 - 3.3 считать пунктами 3.2-3.4 соответственно.
1.3. Абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Приостановить бронирование мест,  приём и размещение граждан в пансионатах, домах 

отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских ла-
герях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного 
значения Нижегородской области, в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), сана-
торно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также гостиницах, гостевых 
домах, домах паломников и паломнических центрах и иных средствах размещения, расположенных 
на территориях Дивеевского, Арзамасского, Вознесенского муниципальных районов и г.о.г. Арзамас 
Нижегородской области, кроме лиц, находящихся в служебных командировках или служебных по-
ездках, носящих неотложный характер.».

1.4. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Ограничить деятельность иных хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и др.), если такие ограничения следуют из смысла норм правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.».

1.5. Пункт 6.1 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) обязать лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта из городов 

федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также из Московской области:
соблюдать режим полной изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в домашних условиях 

(самоизоляция) по месту проживания (пребывания), а при невозможности самоизоляции - в условиях 
обсерватора; в случаях, когда режим самоизоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) 
совместно с иными лицами, указанные требования о самоизоляции на 14 дней соблюдаются всеми 
совместно проживающими лицами;

режим самоизоляции, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта, может не при-
меняться к руководителям и сотрудникам, организаций (предприятий, учреждений, органов власти), 
а также прикомандированных к ним лиц, если на такие организации не распространяется действие 
подпунктов «а» - «е» пункта 4 и пунктов 6, 7 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», по решению руководителей таких организаций и при условии соблюдения указанными 
лицами мер безопасности (соблюдение дистанции, установленной пунктом 6.7 настоящего Указа, 
использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция и др.);

прибывшие на автомобиле могут покинуть территорию Нижегородской области, не дожидаясь 
истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Ниже-
городской области на выезд без остановок.».

1.6. В пункте 6.5 в абзаце первом слова «установить следующие исключения» заменить 
словами «необходимо соблюдать режим самоизоляции, при этом устанавливаются следующие ис-
ключения»;

абзац третий изложить в следующей редакции: «следования к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, 
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Нижегородской области, 
в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, ко-
торая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки);».

1.7. Дополнить пунктом 6.6  следующего содержания:
«6.6 . Обязать лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта:
в течение одного часа с момента пересечения границы Нижегородской области сообщать о своем 

прибытии и контактную информацию (Ф.И.О., место отправления, место фактического пребывания 
на территории Нижегородской области, номер телефона, номер автомобиля) с использованием 
сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (портал nn-card.ru), а в случае невозможности его 
использования по техническим причинам - по телефону по единому номеру «112» в Нижегородской 
области;

для лиц, прибывающих на территорию Нижегородской области автомобильным транспортом 
допускается уведомление о прибытии на территорию в порядке, предусмотренном абзацем вторым 
настоящего подпункта, на ближайшем пункте въездного контроля, также в течение одного часа с 
момента пересечения границы Нижегородской области.».

1.8. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. Лицам, находящимся вне места своего проживания (пребывания), предъявлять по тре-

бованию должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; а также работников (водителей, кондукторов) юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых граждан, оказывающих услуги транспортных перевозок и перевозок 
пассажиров на такси, в случаях предусмотренных пунктом 8.9 настоящего Указа:

QR-код заявки, сформированной с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской об-
ласти» (портал «nn-card.ru»), на экране смартфона;

либо номер заявки, сформированной с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской 
области» (портал «nn-card.ru») службой 112;

иные документы, подтверждающие необходимость нахождения гражданина вне места его про-
живания (пребывания), такие как служебные удостоверения сотрудников органов и организаций, 
указанных в пункте 8.4 настоящего Указа.

Граждане вправе иным способом подтвердить цель своего нахождения вне места своего про-
живания (пребывания) в случаях выгула домашних животных, следования к ближайшему месту 
приобретения продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости, 
приобретения медицинских товаров, выноса отходов.»

1.9. Подпункт «к» пункта 8.1 исключить.
1.10. Подпункт «б» пункта 8.2 признать утратившим силу.
1.11. Абзац пятый пункта 8.4 дополнить словами «, при реализации комплекса мероприятий, 

связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».
1.12. Пункт 8.8 дополнить словами «, с подтверждением их проведения, позволяющим оценить 

объем и качество проведенных дезинфекционных мероприятий».
1.13. Дополнить пунктом 8.9 следующего содержания:
«8.9. Посадка пассажиров в общественный транспорт (в том числе в такси) осуществляется при 

предъявлении гражданами подтверждения, предусмотренного пунктом 6.8 настоящего Указа, а при 
отсутствии у гражданина соответствующего подтверждения перевозчик вправе отказать в предо-
ставлении услуги по перевозке данного гражданина.».

1.14. Дополнить новым пунктом 10.7 следующего содержания:
«10.7. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Нижегородской области (далее - МФЦ), осуществляющие деятельность в следую-
щем режиме функционирования: прием и выдача документов в отделениях МФЦ (в муниципальных 
районах и городских округах Нижегородской области с численностью населения до 500 тысяч че-
ловек - не более одного отделения, в муниципальных районах и городских округах Нижегородской 
области с численностью населения более 500 тысяч человек - не более трех отделений) только по 
предварительной записи и в соответствии с Перечнем государственных услуг, оказываемых МФЦ 
в условиях режима повышенной готовности, утвержденным настоящим Указом, перечнями муни-
ципальных услуг, оказываемых МФЦ в условиях режима повышенной готовности, утвержденными 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Нижегородской области; 
осуществлять дистанционное информирование и консультирование.».

1.15. Пункты 10.7-10.8 считать пунктами 10.8-10.9 соответственно.
1.16. Абзац пятый пункта 11 исключить.
1.17. В пункте 12.1 слова «, либо с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской об-

ласти» (портал «гш-card.ru»), либо по форме, утвержденной настоящим Указом» исключить.
1.18. В пункте 12.2 слова «либо с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской об-

ласти» (портал «nn-card.ru»), либо по форме, утвержденной настоящим Указом» исключить.
1.19. Абзац второй пункта 13 признать утратившим силу.
1.20. Абзац второй пункта 14.2 изложить в следующей редакции:
«вернувшихся в Нижегородскую область с территории иностранных государств, а также при-

бывших из городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Московской области с при-
знаками респираторных заболеваний;».

1.21. Дополнить пунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, указанными в пункте 6.1 

настоящего Указа с предоставлением информации в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области.».

1.22. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Ограничить работу общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах между 

населенными пунктами, относящимися к Соответствующей территории, и населенными пунктами, 
находящимися на иной территории Нижегородской области, по решению уполномоченного органа 
исполнительной власти Нижегородской области.».

1.23. В пункте 27.2 слова «либо по форме, утвержденной настоящим Указом, на бланках органов 
местного самоуправления Нижегородской области с присвоением номера» исключить.

1.24. Дополнить пунктами 27.4 -27.5 следующего содержания:
«27.4. В срок до 13 апреля 2020 г. утвердить перечни муниципальных услуг, оказываемых много-

функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
соответствующего  муниципального образования  в  условиях режима повышенной готовности на 
территории Нижегородской области, включив в указанные перечни только необходимые муници-
пальные услуги.

27.5. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования 
принимать меры по временному ограничению посещения гражданами кладбищ, за исключением 
случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении 
(захоронении)».

1.25. Дополнить Перечнем государственных услуг, оказываемых многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 
области в условиях режима повышенной готовности, согласно приложению к настоящему Указу.

1.26. Подтверждение и форму Заявки, утвержденные Указом, признать утратившими силу.
2. Абзац первый пункта 3 Указа Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 

«О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» изложить в следующей редакции:

«3. Гражданам, состоящим на регистрационном учете в органах службы занятости населения 
Нижегородской области в качестве безработных по состоянию на 13 марта 2020 г., а также гражда-
нам, признанным безработными в установленном законом порядке в период с 13 марта 2020 г. по 
30 апреля 2020 г. в случае прекращения с ними трудовых отношений в период с 13 марта 2020 г. и до 
вступления в силу настоящего Указа (далее - Безработные граждане), производится дополнительная 
компенсационная выплата за счет средств областного бюджета с даты вступления в силу настоящего 
Указа и до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора области № 27, 
в размере, необходимом для доведения размера ежемесячного пособия по безработице, получа-
емого из федерального бюджета в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», до размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного нормативными правовыми актами Нижегородской 
области (далее - Выплата).»

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания, за исключением пунктов 1.14-1.16, кото-
рые вступают в силу с 13 апреля 2020 г., пунктов 1.8, 1.10, 1.19 и 1.23, которые вступают в силу с 15 
апреля 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.

4. С момента вступления в силу настоящего Указа органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 
Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повы-
шенной готовности» (далее - Указ Губернатора области № 27) и до вступления в силу пунктов 1.8, 
1.10, 1.19, 1.23 и 1.26 настоящего Указа, уведомляют юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, подавших заявки в порядке, установленном подпунктом «б» пункта 8.2 Указа Губернатора 
области № 27, которые не были рассмотрены, о необходимости повторной подачи заявок в порядке, 
установленном подпунктом «а» пункта 8.2 Указа Губернатора области № 27.

5.  Подтверждения, выданные юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 
порядке, установленном подпунктом «б» пункта 8.2 Указа Губернатора области № 27, с 15 апреля 
2020 г. аннулируются. В случае, если указанными лицами одновременно получено Подтверждение в 
порядке, предусмотренном подпунктом «а» пункта 8.2 Указа Губернатора области № 27, электронные 
Подтверждения продолжают действовать.

Губернатор                                                               Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области 
от 11 апреля 2020 г. № 57

«УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора

Нижегородской области 
от 13 марта 2020 г. № 27 

Перечень государственных услуг, 
оказываемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг в условиях режима
повышенной готовности 

1. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного стра-
хования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства.

2. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской 
Федерации.

3. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (се-
мейного) капитала.

4. Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала.
5. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению (назначение пенсии впервые по старости, по инвалидности, по потере 
кормильца и т.д.).

6. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению. 

7. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
8. Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
9. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах 

Российской Федерации.
10. Государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений.
11. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
12. Государственная услуга по государственному кадастровому учёту недвижимого имущества 

и (или) государственной регистрации на недвижимое имущество и сделок с ним.
13. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государ-

ственном реестре недвижимости. 
14. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-

ских организациях в ранние сроки беременности, в случае невозможности его выплаты (в части 
приема заявления).

15. Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС).

16. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в право-
отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.

17. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных 
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

18. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником.

19. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - юридических лиц по месту 
нахождения обособленных подразделений.

20. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и от-
дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, а также выплате компенсаций за самостоятельно приобретенные 
инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации 
расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

21. Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных 
с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии 
прямых последствий страхового случая. 

22. Назначение и выплата застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ре-
бенка в случае невозможности его выплаты страхователем (в части приема заявления и документов).

23. Назначение и выплата застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособ-
ности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 
лица за пособием по временной нетрудоспособности, либо в случае отсутствия возможности его 
выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных 
организациях и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установле-
ния местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, 
при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким 
страхователем пособия по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, либо в случае, 
если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя 
проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве (в части приема заявления и докумен-
тов).

24. Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятель-
ности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности 
и родам, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью 
денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания 
денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо 
в случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, 
на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения 
суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по беременности и родам 
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного лица за указанным 
пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве 
(в части приема заявления и документов).

25. Назначение и выплата застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за 
ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае отсутствия возможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организаци-
ях и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления местона-
хождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу, либо в случае, если на день 
обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя проводятся 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве (в части приема заявления и документов).

26. Выдача градостроительного плана (за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства) на территории нижегородской агломерации, включающей территории городского 
округа город Нижний Новгород, городского округа город Дзержинск, Богородского и Кстовского 
муниципальных районов Нижегородской области.

27. Предоставление в собственность земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа город Нижний Новгород, или земельных 
участков, находящихся в собственности Нижегородской области, на которых расположены здания, 
сооружения.

28. Бесплатное предоставление многодетным семьям с собственность земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Нижегородской области, на территории Нижего-
родской области.

29. Предоставление в безвозмездное пользование имущества государственной собственности 
Нижегородской области юридическим лицам в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области.

30. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности Ни-
жегородской области, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

31. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

32. Предоставление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа город 
Нижний Новгород, и земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области, 
на которых расположены здания, сооружения.

33. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории городского округа город Нижний Новгород, 
и земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области, на которых распо-
ложены здания, сооружения.

34. Предоставление земельных участков в аренду, государственная собственность на ко-
торые не разграничена на территории городского округа город Нижний Новгород, или земельных 
участков, находящихся в собственности Нижегородской области, на которых расположены здания, 
сооружения.

35. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской 
области, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

36. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского со-
стояния.

37. Прием заявления о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников.

38. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования».

39. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ».

40. Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы занятости населения до-
кументов (справок) о регистрации их в качестве безработных, о размере выплачиваемого пособия по 
безработице, необходимых для предоставления в различные инстанции в целях получения адресной 
помощи и иных социальных выплат.

41. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Социальная адаптация без-
работных граждан на рынке труда».

42. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги «Содействие самозанятости 
безработных граждан».

43. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности.

44. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов (в части приема заявления и прилагаемых к нему документов).

45. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (в части приема заявления и 
прилагаемых к нему документов).

46. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства.

47. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
48. Прием заявлений, документов и выдача разрешений (дубликатов разрешений) на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижего-
родской области.

49. Предоставление социального пособия на погребение (в части осуществления консульти-
рования).

50. Предоставление адресной государственной социальной поддержки малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде социальной помощи (в части приёма за-
явления и прилагаемых к нему документов).

51. Предоставление ежемесячной денежной компенсации в размере 50% платы за коммунальные 
услуги многодетным семьям (в части приема заявления и прилагаемых к нему документов  при из-
менении состава семьи, способа выплаты компенсации, номера счета получателя, при исполнении 
18 лет ребенку, обучающемуся в образовательном учреждении по очной форме).

52. Прием заявлений и документов от многодетных семей на предоставление денежной компен-
сации в размере 50 процентов от стоимости твердого топлива, приобретенного в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг по доставке твердого топлива (при 
наличии печного отопления).

53. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц (в части 
приема заявления и прилагаемых к нему документов).

54. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(в части приема заявления и документов от получателей субсидий при изменении способа выплаты 
субсидий и номера счета получателя субсидий).

55. Выдача справок о среднедушевом доходе семьи для бесплатного обеспечения питанием 
детей первого и второго года жизни через специальные пункты питания (молочные кухни) по назначе-
нию врачей в городском округе город Нижний Новгород семьям, состоящим на учете в учреждениях 
социальной защиты, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области (в части при-
ема заявления и прилагаемых к нему документов для выдачи справок).

56. Осуществление компенсаций производственных расходов по оплате установки телефона 
реабилитированным гражданам (в части приема заявления и прилагаемых к нему документов).

57. Осуществление компенсаций производственных расходов по оплате стоимости проезда 
реабилитированных граждан (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом - в 
размере ста процентов стоимости проезда, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, 
- водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом - в размере 50% стоимости 
проезда (в части приема заявления и прилагаемых к нему документов).

58. Прием заявлений об уточнении сведений и документов о доходах ветеранов труда, ветеранов 
труда Нижегородской области, пенсионеров, не имеющих иных льготных категорий.

59. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
(в части приема заявления и прилагаемых к нему документов).

60. Изготовление и выдача электронных персональных транспортных карт школьникам, 
студентам очной формы обучения дневных отделений и льготным категориям граждан Нижнего 
Новгорода для оплаты проезда в общественном транспорте.

61. Регистрация учетных записей в единой системе идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме - регистрация учетных записей на Портале государственных услуг Российской Федерации 
(gosuslugi.ru).

62. Оформление полиса обязательного медицинского страхования.»

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 апреля 2020 г. № 58 

О создании Координационного штаба по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным за-
коном от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышен-
ной готовности» в целях обеспечения координации деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления Нижегородской области и выработки оперативных мер по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области:

1. Создать Координационный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Нижегородской области (далее - Координационный штаб) в составе 
согласно приложению к настоящему Указу.

2. Установить, что решения Координационного штаба являются обязательными для исполнения 
членами Координационного штаба, органами исполнительной власти Нижегородской области, ор-
ганами местного самоуправления Нижегородской области, юридическими и физическими лицами, 
находящимися на территории Нижегородской области.

3. Установить, что Координационный штаб: 
координирует работу оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции на территории Нижегородской области, созданного распоряжением Губернатора Ниже-
городской области от 7 февраля 2020 г. № 164-р, оперативного штаба Нижегородской области, 
сформированного распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. № 
281-р, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных 
органов Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, ор-
ганизаций, расположенных на территории Нижегородской области;

вносит предложения территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
организациям, расположенным на территории Нижегородской области, по вопросам организации 
проведения мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции;

проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем Координационного штаба 
либо в период его отсутствия - заместителем руководителя Координационного штаба;

вправе приглашать на заседания Координационного штаба представителей государственных 
органов, органов местного самоуправления области, а также иных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор                                                  Г.С.Никитин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 11 апреля 2020 г. № 58 

СОСТАВ
Координационного штаба по борьбе с распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Нижегородской области

Никитин
Глеб Сергеевич 

- Губернатор Нижегородской области, руководитель Координаци-
онного штаба 

Бетин
Андрей Анатольевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель 
руководителя Координационного штаба 

Зеленцова
Ирина Вадимовна 

- заместитель директора ГБУ НО «Экология региона», секретарь 
Координационного штаба 

Члены Координационного штаба:

Беркович
Олег Алексеевич 

- заместитель  Председателя Правительства Нижегородской об-
ласти 

Гнеушев
Андрей Николаевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Ефимов
Сергей Юрьевич 

- министр информационных технологий и связи Нижегородской 
области 

Илюшин
Александр Анатольевич 

- заместитель прокурора Нижегородской области (по согласова-
нию)

Краснов
Дмитрий Германович 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Кучеренко Наталья Сергеевна - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения Ни-
жегородской области (по согласованию)

Мелик-Гусейнов
Давид Валерьевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Морозов
Сергей Эдуардович 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Поляков
Егор Николаевич 

- и.о. заместителя Губернатора Нижегородской области 

Распопов
Владимир Владимирович 

- директор государственного автономного учреждения Нижегород-
ской области «Центр координации проектов цифровой экономики»

Саносян
Андрей Григорьевич 

- заместитель Губернатора Нижегородской области 

Харин
Андрей Николаевич 

- заместитель  Губернатора Нижегородской области 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 апреля 2020 г. № 59

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

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 3 августа 2012 г. № 71 «Об определении 
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Нижегородской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» изменение, изложив подпункт 1 пункта 32 приложения 2 к Указу «Параметры осущест-
вления охоты в охотничьих угодьях на территории Нижегородской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения» в следующей редакции:

«1) весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь: 
- с 25 апреля сроком на 10 дней во всех охотничьих угодьях, расположенных на территории 

Нижегородской области.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                               Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 апреля 2020 г. № 60

 О внесении изменения в Положение о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Нижегородской

области, и государственными гражданскими служащими
Нижегородской области, и соблюдения государственными

гражданскими служащими Нижегородской области
требований к служебному поведению, утвержденное

Указом Губернатора Нижегородской области
от 22 апреля 2010 г. № 14 

Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Нижегород-
ской области, и государственными гражданскими служащими Нижегородской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Нижегородской области требований к служебному 
поведению, утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 22 апреля 2010 г. № 14, 
изменение, изложив пункт 22 в следующей редакции:

"22. Гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой должности гражданской 
службы (не допущен к исполнению должностных обязанностей) на весь период до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности гражданской 
службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей).

В период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы 
(недопущения к исполнению должностных обязанностей) ему сохраняется денежное содержание по 
замещаемой должности гражданской службы на период такого отстранения.".

Губернатор                                                   Г.С.Никитин 

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
05 февраля 2020 года 
№ в реестре 14774-319-319-2/20П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.01.2020 № 319-2/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны скважин

МУП "Райводоканал"
№№ 7, 633, 99, 4856, п. Молочная ферма
в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
для скважины № 7 

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 420705,06 1305728,41 52 420009,75 1305706,56 
2 420704,38 1305750,26 53 420011,81 1305684,8 
3 420702,32 1305772,03 54 420015,23 1305663,20 
4 420698,90 1305793,62 55 420020,00 1305641,87 
5 420694,13 1305814,96 56 420026,10 1305620,87 
6 420688,03 1305835,95 57 420033,50 1305600,30 
7 420680,63 1305856,52 58 420041,97 1305580,65 
8 420671,94 1305876,58 59 420052,11 1305560,76 
9 420662,02 1305896,06 60 420063,24 1305541,94 
10 420650,89 1305914,88 61 420075,53 1305523,86 
11 420638,6 1305932,96 62 420088,93 1305506,59 
12 420625,20 1305950,24 63 420103,38 1305490,19 
13 420610,75 1305966,63 64 420118,84 1305474,73 
14 420595,29 1305982,09 65 420135,24 1305460,27 
15 420578,89 1305996,55 66 420152,52 1305446,87 
16 420561,61 1306009,95 67 420170,60 1305434,59 
17 420543,53 1306022,24 68 420189,41 1305423,46 
18 420524,71 1306033,37 69 420208,89 1305413,53 
19 420505,24 1306043,29 70 420228,96 1305404,85 
20 420485,17 1306051,97 71 420249,53 1305397,44 
21 420464,60 1306059,38 72 420270,52 1305391,34 
22 420443,61 1306065,48 73 420291,86 1305386,58 
23 420422,27 1306070,25 74 420313,45 1305383,16 
24 420400,68 1306073,67 75 420335,21 1305381,10 
25 420378,92 1306075,73 76 420357,06 1305380,41 
26 420357,06 1306076,41 77 420378,92 1305381,10 
27 420335,21 1306075,73 78 420400,68 1305383,16 
28 420313,45 1306073,67 79 420422,27 1305386,58 
29 420291,86 1306070,25 80 420443,61 1305391,34 
30 420270,52 1306065,48 81 420464,60 1305397,44 
31 420249,53 1306059,38 82 420485,17 1305404,85 
32 420228,96 1306051,97 83 420505,24 1305413,53 
33 420208,89 1306043,29 84 420524,71 1305423,46 
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34 420189,41 1306033,37 85 420543,53 1305434,59 
35 420170,60 1306022,24 86 420561,61 1305446,87 
36 420152,52 1306009,95 87 420578,89 1305460,27 
37 420135,24 1305996,55 88 420595,29 1305474,73 
38 420118,84 1305982,09 89 420610,75 1305490,19 
39 420103,38 1305966,63 90 420625,20 1305506,59 
40 420088,93 1305950,24 91 420638,60 1305523,86 
41 420075,53 1305932,96 92 420650,89 1305541,94 
42 420063,24 1305914,88 93 420662,02 1305560,76 
43 420052,11 1305896,06 94 420671,94 1305580,24 
44 420042,18 1305876,58 95 420680,63 1305600,30 
45 420033,50 1305856,52 96 420688,03 1305620,87 
46 420026,10 1305835,95 97 420694,13 1305641,87 
47 420020,00 1305814,96 98 420698,90 1305663,20 
48 420015,23 1305793,62 99 420702,32 1305684,80 
49 420011,81 1305772,03 100 420704,38 1305706,56 
50 420009,75 1305750,26 1 420705,06 1305728,41 
51 420009,06 1305728,41 

   
    2. Границы поясов ЗСО скважины № 633 МУП «Райводоканал», расположенной на северо-

восточной окраине с. Серебрянка г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.
    2.1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 633 сокращен. Минимальное расстояние от оси 

скважины № 633 в юго-западном направлении составляет 8,0 м, в западном -  11,0 м, по другим 
направлениям - 30,0 м.

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
для скважины № 633 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 409520,21 1325379,69 
2 409522,42 1325382,74 
3 409524,23 1325386,04 
4 409525,62 1325389,54 
5 409526,56 1325393,19 
6 409527,03 1325396,93 
7 409527,03 1325400,69 
8 409526,56 1325404,43 
9 409525,62 1325408,08 
10 409524,23 1325411,58 
11 409522,42 1325414,88 
12 409520,21 1325417,93 
13 409517,63 1325420,68 
14 409514,72 1325423,08 
15 409511,54 1325425,10 
16 409508,13 1325426,70 
17 409504,55 1325427,87 
18 409500,85 1325428,57 
19 409497,09 1325428,81 
20 409493,33 1325428,57 
21 409489,63 1325427,87 
22 409486,05 1325426,70 
23 409482,64 1325425,10 
24 409479,46 1325423,08 
25 409476,55 1325420,68 
26 409473,97 1325417,93 
27 409471,76 1325414,88 
28 409469,95 1325411,58 
29 409468,56 1325408,08 
30 409467,62 1325404,43 
31 409467,15 1325400,69 
32 409467,15 1325396,93 
33 409489,10 1325398,31 
34 409491,50 1325395,48 
35 409494,09 1325392,84 
36 409496,88 1325390,39 
37 409499,83 1325388,15 
38 409502,94 1325386,13 
39 409506,18 1325384,35 
40 409509,55 1325382,8 
41 409513,03 1325381,51 
42 409516,58 1325380,47 
1 409520,21 1325379,69 

2.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины № 633 имеет в плане форму окружности радиусом 
47,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО 
для скважины № 633 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 409544,00 1325395,87 
2 409544,00 1325401,76 
3 409543,26 1325407,62 
4 409541,79 1325413,33 
5 409539,62 1325418,82 
6 409536,77 1325423,99 
7 409533,30 1325428,77 
8 409529,26 1325433,07 
9 409524,72 1325436,83 
10 409519,73 1325440,00 
11 409514,39 1325442,51 
12 409508,78 1325444,33 
13 409502,98 1325445,44 
14 409497,09 1325445,81 
15 409491,20 1325445,44 
16 409485,40 1325444,33 
17 409479,79 1325442,51 
18 409474,45 1325440,00 
19 409469,46 1325436,83 
20 409464,92 1325433,07 
21 409460,88 1325428,77 
22 409457,41 1325423,99 
23 409454,56 1325418,82 
24 409452,39 1325413,33 
25 409450,92 1325407,62 
26 409450,18 1325401,76 
27 409450,18 1325395,86 
28 409450,92 1325390,00 
29 409452,39 1325384,29 
30 409454,56 1325378,80 
31 409457,41 1325373,63 
32 409460,88 1325368,85 
33 409464,92 1325364,55 
34 409469,46 1325360,79 
35 409474,45 1325357,62 
36 409479,79 1325355,11 
37 409485,40 1325353,29 
38 409491,20 1325352,18 
39 409497,09 1325351,81 
40 409502,98 1325352,18 
41 409508,78 1325353,29 
42 409514,39 1325355,11 

43 409519,73 1325357,62 
44 409524,72 1325360,79 
45 409529,26 1325364,55 
46 409533,30 1325368,85 
47 409536,77 1325373,63 
48 409539,62 1325378,80 
49 409541,79 1325384,29 
50 409543,26 1325390,00 
1 409544,00 1325395,87 

2.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 633 имеет в плане форму окружности радиусом 
320,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
для скважины № 633 

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 409817,09 1325398,81 52 409177,72 1325378,72 
2 409816,46 1325418,90 53 409179,61 1325358,70 
3 409814,57 1325438,92 54 409182,76 1325338,85 
4 409811,42 1325458,77 55 409187,14 1325319,23 
5 409807,04 1325478,39 56 409192,75 1325299,92 
6 409801,43 1325497,70 57 409199,56 1325281,01 
7 409794,62 1325516,61 58 409207,55 1325262,56 
8 409786,63 1325535,06 59 409216,67 1325244,65 
9 409777,51 1325552,97 60 409226,90 1325227,35 
10 409767,27 1325570,27 61 409238,20 1325210,72 
11 409755,98 1325586,90 62 409250,53 1325194,83 
12 409743,65 1325602,79 63 409263,82 1325179,75 
13 409730,36 1325617,86 64 409278,03 1325165,54 
14 409716,14 1325632,08 65 409293,11 1325152,25 
15 409701,07 1325645,37 66 409309,00 1325139,92 
16 409685,18 1325657,70 67 409325,63 1325128,62 
17 409668,55 1325668,99 68 409342,93 1325118,39 
18 409651,25 1325679,23 69 409360,84 1325109,27 
19 409633,34 1325688,35 70 409379,29 1325101,28 
20 409614,89 1325696,34 71 409398,2 1325094,47 
21 409595,98 1325703,15 72 409417,51 1325088,86 
22 409576,67 1325708,76 73 409437,13 1325084,48 
23 409557,05 1325713,14 74 409456,98 1325081,33 
24 409537,2 1325716,29 75 409477 1325079,44 
25 409517,18 1325718,18 76 409497,09 1325078,81 
26 409497,09 1325718,81 77 409517,18 1325079,44 
27 409477 1325718,18 78 409537,2 1325081,33 
28 409456,98 1325716,29 79 409557,05 1325084,48 
29 409437,13 1325713,14 80 409576,67 1325088,86 
30 409417,51 1325708,76 81 409595,98 1325094,47 
31 409398,2 1325703,15 82 409614,89 1325101,28 
32 409379,29 1325696,34 83 409633,34 1325109,27 
33 409360,84 1325688,35 84 409651,25 1325118,39 
34 409342,93 1325679,23 85 409668,55 1325128,62 
35 409325,63 1325668,99 86 409685,18 1325139,92 
36 409309 1325657,70 87 409701,07 1325152,25 
37 409293,11 1325645,37 88 409716,14 1325165,54 
38 409278,03 1325632,08 89 409730,36 1325179,75 
39 409263,82 1325617,86 90 409743,65 1325194,83 
40 409250,53 1325602,79 91 409755,98 1325210,72 
41 409238,2 1325586,90 92 409767,27 1325227,35 
42 409226,9 1325570,27 93 409777,51 1325244,65 
43 409216,67 1325552,97 94 409786,63 1325262,56 
44 409207,55 1325535,06 95 409794,62 1325281,01 
45 409199,56 1325516,61 96 409801,43 1325299,92 
46 409192,75 1325497,70 97 409807,04 1325319,23 
47 409187,14 1325478,39 98 409811,42 1325338,85 
48 409182,76 1325458,77 99 409814,57 1325358,70 
49 409179,61 1325438,92 100 409816,46 1325378,72 
50 409177,72 1325418,90 1 409817,09 1325398,81 
51 409177,09 1325398,81 

3. Границы поясов ЗСО скважины № 99 МУП «Райводоканал», расположенной на южной  окраине 
с. Михайловка г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.

3.1. Граница первого пояса ЗСО скважины № 99 имеет в плане форму окружности радиусом 
30,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
для скважины № 99 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 416589,01 1328484,73 
2 416589,01 1328488,49 
3 416588,53 1328492,23 
4 416587,60 1328495,88 
5 416586,21 1328499,38 
6 416584,40 1328502,68 
7 416582,18 1328505,73 
8 416579,60 1328508,48 
9 416576,70 1328510,88 
10 416573,52 1328512,90 
11 416570,11 1328514,50 
12 416566,53 1328515,67 
13 416562,83 1328516,37 
14 416559,07 1328516,61 
15 416555,31 1328516,37 
16 416551,60 1328515,67 
17 416548,02 1328514,50 
18 416544,61 1328512,90 
19 416541,43 1328510,88 
20 416538,53 1328508,48 
21 416535,95 1328505,73 
22 416533,74 1328502,68 
23 416531,92 1328499,38 
24 416530,53 1328495,88 
25 416529,60 1328492,23 
26 416529,12 1328488,49 
27 416529,12 1328484,73 
28 416529,60 1328480,99 
29 416530,53 1328477,34 
30 416531,92 1328473,84 
31 416533,74 1328470,53 
32 416535,95 1328467,49 
33 416538,53 1328464,74 
34 416541,43 1328462,34 
35 416544,61 1328460,32 
36 416548,02 1328458,72 
37 416551,60 1328457,55 
38 416555,31 1328456,85 
39 416559,07 1328456,61 
40 416562,83 1328456,85 
41 416566,53 1328457,55 
42 416570,11 1328458,72 
43 416573,52 1328460,32 
44 416576,70 1328462,34 

45 416579,6 1328464,74 
46 416582,18 1328467,49 
47 416584,40 1328470,53 
48 416586,21 1328473,84 
49 416587,60 1328477,34 
50 416588,53 1328480,99 
1 416589,01 1328484,73 

3.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины № 99 совпадает с границей первого пояса ЗСО. 
Координаты характерных точек  границы второго пояса  ЗСО для скважины № 99 идентичные 

координатам характерных точек  границы первого пояса.

3.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 99 имеет в плане форму окружности радиусом 
143,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
для скважины № 99 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 416701,78 1328477,63 
2 416701,78 1328495,59 
3 416699,53 1328513,40 
4 416695,07 1328530,80 
5 416688,46 1328547,50 
6 416679,80 1328563,23 
7 416669,25 1328577,76 
8 416656,96 1328590,85 
9 416643,12 1328602,30 
10 416627,96 1328611,92 
11 416611,71 1328619,57 
12 416594,63 1328625,12 
13 416576,99 1328628,48 
14 416559,07 1328629,61 
15 416541,14 1328628,48 
16 416523,50 1328625,12 
17 416506,42 1328619,57 
18 416490,17 1328611,92 
19 416475,01 1328602,30 
20 416461,18 1328590,85 
21 416448,88 1328577,76 
22 416438,33 1328563,23 
23 416429,68 1328547,50 
24 416423,06 1328530,80 
25 416418,60 1328513,40 
26 416416,35 1328495,59 
27 416416,35 1328477,63 
28 416418,60 1328459,81 
29 416423,06 1328442,42 
30 416429,68 1328425,72 
31 416438,33 1328409,99 
32 416448,88 1328395,46 
33 416461,18 1328382,37 
34 416475,01 1328370,92 
35 416490,17 1328361,30 
36 416506,42 1328353,65 
37 416523,50 1328348,10 
38 416541,14 1328344,74 
39 416559,07 1328343,61 
40 416576,99 1328344,74 
41 416594,63 1328348,10 
42 416611,71 1328353,65 
43 416627,96 1328361,30 
44 416643,12 1328370,92 
45 416656,96 1328382,37 
46 416669,25 1328395,46 
47 416679,80 1328409,99 
48 416688,46 1328425,72 
49 416695,07 1328442,42 
50 416699,53 1328459,81 
1 416701,78 1328477,63 

4. Границы поясов ЗСО скважины № 4856 МУП «Райводоканал», расположенной в южной части 
с. Ломовка г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.

4.1. Размер первого пояса ЗСО скважины № 4856 сокращен. Минимальное расстояние от оси 
скважины № 4856 в северном направлении составляет 25,0 м, по другим направлениям - 30,0 м.

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
для скважины № 4856 

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 429296,63 1328650,53 
2 429297,30 1328654,80 
3 429297,14 1328658,64 
4 429295,99 1328662,13 
5 429294,18 1328665,43 
6 429291,96 1328668,48 
7 429289,39 1328671,22 
8 429286,48 1328673,63 
9 429283,30 1328675,64 
10 429279,89 1328677,25 
11 429276,31 1328678,41 
12 429272,61 1328679,12 
13 429268,85 1328679,36 
14 429265,09 1328679,12 
15 429261,39 1328678,41 
16 429257,80 1328677,25 
17 429254,40 1328675,64 
18 429251,22 1328673,63 
19 429248,31 1328671,22 
20 429245,73 1328668,48 
21 429243,52 1328665,43 
22 429241,70 1328662,13 
23 429240,32 1328658,63 
24 429239,38 1328654,98 
25 429238,91 1328651,24 
26 429238,91 1328647,47 
27 429239,38 1328643,73 
28 429240,32 1328640,08 
29 429241,70 1328636,58 
30 429243,52 1328633,28 
31 429245,73 1328630,23 
32 429248,31 1328627,49 
33 429251,22 1328625,08 
34 429254,40 1328623,07 
35 429257,89 1328621,6 
36 429262,12 1328621,07 
37 429266,45 1328621,47 
38 429270,68 1328622,47 
39 429274,63 1328624,00 
40 429278,66 1328625,80 
41 429282,05 1328628,29 
42 429285,30 1328631,10 
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43 429288,18 1328634,30 
44 429290,63 1328637,82 
45 429292,63 1328641,63 
46 429294,73 1328645,90 
1 429296,63 1328650,53 

4.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины № 4856 имеет в плане форму окружности радиусом 
61,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО 
для скважины № 4856 

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 429329,85 1328649,36 52 429207,97 1328645,53 
2 429329,73 1328653,19 53 429208,33 1328641,71 
3 429329,37 1328657,00 54 429208,93 1328637,93 
4 429328,77 1328660,79 55 429209,77 1328634,19 
5 429327,93 1328664,53 56 429210,83 1328630,51 
6 429326,86 1328668,21 57 429212,13 1328626,90 
7 429325,57 1328671,81 58 429213,65 1328623,38 
8 429324,04 1328675,33 59 429215,39 1328619,97 
9 429322,30 1328678,74 60 429217,34 1328616,67 
10 429320,35 1328682,04 61 429219,50 1328613,50 
11 429318,20 1328685,21 62 429221,85 1328610,47 
12 429315,85 1328688,24 63 429224,38 1328607,60 
13 429313,32 1328691,11 64 429227,09 1328604,89 
14 429310,61 1328693,82 65 429229,97 1328602,35 
15 429307,73 1328696,36 66 429232,99 1328600,01 
16 429304,70 1328698,71 67 429236,16 1328597,85 
17 429301,53 1328700,86 68 429239,46 1328595,90 
18 429298,24 1328702,81 69 429242,88 1328594,16 
19 429294,82 1328704,55 70 429246,39 1328592,64 
20 429291,30 1328706,07 71 429250,00 1328591,34 
21 429287,70 1328707,37 72 429253,68 1328590,27 
22 429284,02 1328708,44 73 429257,42 1328589,44 
23 429280,28 1328709,28 74 429261,20 1328588,84 
24 429276,49 1328709,87 75 429265,02 1328588,48 
25 429272,68 1328710,24 76 429268,85 1328588,36 
26 429268,85 1328710,36 77 429272,68 1328588,48 
27 429265,02 1328710,24 78 429276,49 1328588,84 
28 429261,20 1328709,87 79 429280,28 1328589,44 
29 429257,42 1328709,28 80 429284,02 1328590,27 
30 429253,68 1328708,44 81 429287,70 1328591,34 
31 429250,00 1328707,37 82 429291,30 1328592,64 
32 429246,39 1328706,07 83 429294,82 1328594,16 
33 429242,88 1328704,55 84 429298,24 1328595,90 
34 429239,46 1328702,81 85 429301,53 1328597,85 
35 429236,16 1328700,86 86 429304,70 1328600,01 
36 429232,99 1328698,71 87 429307,73 1328602,35 
37 429229,97 1328696,36 88 429310,61 1328604,89 
38 429227,09 1328693,82 89 429313,32 1328607,60 
39 429224,38 1328691,11 90 429315,85 1328610,47 
40 429221,85 1328688,24 91 429318,20 1328613,50 
41 429219,50 1328685,21 92 429320,35 1328616,67 
42 429217,34 1328682,04 93 429322,30 1328619,97 
43 429215,39 1328678,74 94 429324,04 1328623,38 
44 429213,65 1328675,33 95 429325,57 1328626,90 
45 429212,13 1328671,81 96 429326,86 1328630,51 
46 429210,83 1328668,21 97 429327,93 1328634,19 
47 429209,77 1328664,53 98 429328,77 1328637,93 
48 429208,93 1328660,79 99 429329,37 1328641,71 
49 429208,33 1328657,00 100 429329,73 1328645,53 
50 429207,97 1328653,19 1 429329,85 1328649,36 
51 429207,85 1328649,36 

4.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 4856 имеет в плане форму окружности ради-
усом 415,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО
для скважины № 4856

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 429683,76 1328640,66 77 428853,94 1328640,66 
2 429683,76 1328658,05 78 428854,67 1328623,30 
3 429683,03 1328675,41 79 428856,12 1328605,98 
4 429681,58 1328692,74 80 428858,30 1328588,73 
5 429679,40 1328709,98 81 428861,20 1328571,59 
6 429676,50 1328727,12 82 428864,81 1328554,59 
7 429672,88 1328744,12 83 428869,14 1328537,75 
8 429668,56 1328760,96 84 428874,16 1328521,11 
9 429663,54 1328777,60 85 428879,88 1328504,70 
10 429657,82 1328794,01 86 428886,28 1328488,54 
11 429651,42 1328810,17 87 428893,35 1328472,66 
12 429644,35 1328826,05 88 428901,07 1328457,09 
13 429636,62 1328841,62 89 428909,45 1328441,86 
14 429628,25 1328856,86 90 428918,45 1328426,99 
15 429619,24 1328871,72 91 428928,07 1328412,51 
16 429609,63 1328886,20 92 428938,29 1328398,45 
17 429599,41 1328900,26 93 428949,09 1328384,82 
18 429588,61 1328913,89 94 428960,44 1328371,67 
19 429577,25 1328927,04 95 428972,34 1328359,00 
20 429565,35 1328939,72 96 428984,76 1328346,83 
21 429552,94 1328951,88 97 428997,68 1328335,20 
22 429540,02 1328963,51 98 429011,07 1328324,12 
23 429526,63 1328974,59 99 429024,92 1328313,61 
24 429512,78 1328985,10 100 429039,19 1328303,69 
25 429498,51 1328995,02 101 429053,87 1328294,38 
26 429483,83 1329004,33 102 429068,92 1328285,69 
27 429468,78 1329013,02 103 429084,33 1328277,64 
28 429453,37 1329021,08 104 429100,05 1328270,23 
29 429437,64 1329028,48 105 429116,08 1328263,5 
30 429421,62 1329035,21 106 429132,37 1328257,44 
31 429405,33 1329041,27 107 429148,90 1328252,07 
32 429388,80 1329046,64 108 429165,64 1328247,39 
33 429372,06 1329051,32 109 429182,57 1328243,42 
34 429355,13 1329055,29 110 429199,64 1328240,17 
35 429338,06 1329058,54 111 429216,84 1328237,63 
36 429320,86 1329061,08 112 429234,12 1328235,81 
37 429303,58 1329062,90 113 429251,47 1328234,72 
38 429286,23 1329063,99 114 429268,85 1328234,36 
39 429268,85 1329064,36 115 429286,23 1328234,72 
40 429251,47 1329063,99 116 429303,58 1328235,81 
41 429234,12 1329062,90 117 429320,86 1328237,63 
42 429216,84 1329061,08 118 429338,06 1328240,17 
43 429199,64 1329058,54 119 429355,13 1328243,42 
44 429182,57 1329055,29 120 429372,06 1328247,39 
45 429165,64 1329051,32 121 429388,80 1328252,07 
46 429148,90 1329046,64 122 429405,33 1328257,44 

47 429132,37 1329041,27 123 429421,62 1328263,5 
48 429116,08 1329035,21 124 429437,64 1328270,23 
49 429100,05 1329028,48 125 429453,37 1328277,64 
50 429084,33 1329021,08 126 429468,78 1328285,69 
51 429068,92 1329013,02 127 429483,83 1328294,38 
52 429053,87 1329004,33 128 429498,51 1328303,69 
53 429039,19 1328995,02 129 429512,78 1328313,61 
54 429024,92 1328985,10 130 429526,63 1328324,12 
55 429011,07 1328974,59 131 429540,02 1328335,20 
56 428997,68 1328963,51 132 429552,94 1328346,83 
57 428984,76 1328951,88 133 429565,35 1328359,00 
58 428972,34 1328939,72 134 429577,25 1328371,67 
59 428960,44 1328927,04 135 429588,61 1328384,82 
60 428949,09 1328913,89 136 429599,41 1328398,45 
61 428938,29 1328900,26 137 429609,63 1328412,51 
62 428928,07 1328886,20 138 429619,24 1328426,99 
63 428918,45 1328871,72 139 429628,25 1328441,86 
64 428909,45 1328856,86 140 429636,62 1328457,09 
65 428901,07 1328841,62 141 429644,35 1328472,66 
66 428893,35 1328826,05 142 429651,42 1328488,54 
67 428886,28 1328810,17 143 429657,82 1328504,70 
68 428879,88 1328794,01 144 429663,54 1328521,11 
69 428874,16 1328777,60 145 429668,56 1328537,75 
70 428869,14 1328760,96 146 429672,88 1328554,59 
71 428864,81 1328744,12 147 429676,50 1328571,59 
72 428861,20 1328727,12 148 429679,40 1328588,73 
73 428858,30 1328709,98 149 429681,58 1328605,98 
74 428856,12 1328692,74 150 429683,03 1328623,30 
75 428854,67 1328675,41 1 429683,76 1328640,66 
76 428853,94 1328658,05 

5. Границы поясов ЗСО скважины п. Молочная ферма МУП «Райводоканал», расположенной в 
центральной части п. Молочная ферма г.о.г. Кулебаки Нижегородской области.

5.1. Размер первого пояса ЗСО скважины п. Молочная ферма сокращен. Минимальное расстоя-
ние от оси скважины п. Молочная ферма в юго-западном, западном, северо-западном направлениях 
составляет 9,0 м, по другим направлениям - 30,0 м.

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
для скважины п. Молочная ферма

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 432386,33 1314759,75 
2 432386,33 1314764,08 
3 432385,78 1314768,37 
4 432384,71 1314772,56 
5 432383,11 1314776,58 
6 432381,03 1314780,38 
7 432378,49 1314783,88 
8 432375,52 1314787,03 
9 432372,19 1314789,79 
10 432368,54 1314792,11 
11 432364,62 1314793,95 
12 432360,51 1314795,29 
13 432356,26 1314796,10 
14 432351,94 1314796,37 
15 432347,62 1314796,10 
16 432343,37 1314795,29 
17 432339,25 1314793,95 
18 432335,34 1314792,11 
19 432331,69 1314789,79 
20 432328,35 1314787,03 
21 432325,39 1314783,88 
22 432322,85 1314780,38 
23 432320,76 1314776,58 
24 432319,17 1314772,56 
25 432318,09 1314768,37 
26 432317,55 1314764,08 
27 432317,55 1314759,75 
28 432318,09 1314755,46 
29 432319,17 1314751,27 
30 432320,76 1314747,24 
31 432322,85 1314743,45 
1 432386,33 1314759,75 

5.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины п. Молочная ферма имеет в плане форму 
окружности радиусом 36,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО 
для скважины п. Молочная ферма

Обозначение Координаты ( система координат ГСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 432387,87 1314759,65 
2 432387,87 1314764,17 
3 432387,30 1314768,66 
4 432386,18 1314773,04 
5 432384,51 1314777,24 
6 432382,33 1314781,20 
7 432379,68 1314784,86 
8 432376,58 1314788,16 
9 432373,10 1314791,04 
10 432369,28 1314793,46 
11 432365,19 1314795,39 
12 432360,89 1314796,78 
13 432356,45 1314797,63 
14 432351,94 1314797,91 
15 432347,43 1314797,63 
16 432342,99 1314796,78 
17 432338,69 1314795,39 
18 432334,59 1314793,46 
19 432330,78 1314791,04 
20 432327,29 1314788,16 
21 432324,20 1314784,86 
22 432321,54 1314781,20 
23 432319,36 1314777,24 
24 432317,70 1314773,04 
25 432316,58 1314768,66 
26 432316,01 1314764,17 
27 432316,01 1314759,65 
28 432316,58 1314755,17 
29 432317,70 1314750,79 
30 432319,36 1314746,59 
31 432321,54 1314742,62 
32 432324,20 1314738,97 
33 432327,29 1314735,67 
34 432330,78 1314732,79 
35 432334,59 1314730,37 
36 432338,69 1314728,44 
37 432342,99 1314727,04 
38 432347,43 1314726,20 
39 432351,94 1314725,91 
40 432356,45 1314726,20 
41 432360,89 1314727,04 
42 432365,19 1314728,44 

43 432369,28 1314730,37 
44 432373,10 1314732,79 
45 432376,58 1314735,67 
46 432379,68 1314738,97 
47 432382,33 1314742,62 
48 432384,51 1314746,59 
49 432386,18 1314750,79 
50 432387,30 1314755,17 
1 432387,87 1314759,65 

5.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины п. Молочная ферма имеет в плане форму 
окружности радиусом 245,0 м от оси скважины.

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО 
для скважины п. Молочная ферма

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

О б о з н а ч е н и е 
характерных 

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

 точек границ х у  точек границ х у 
1 2 3 1 2 3 
1 432596,94 1314761,91 52 432107,42 1314746,53 
2 432596,45 1314777,30 53 432108,87 1314731,21 
3 432595,01 1314792,62 54 432111,28 1314716,00 
4 432592,60 1314807,82 55 432114,64 1314700,98 
5 432589,24 1314822,84 56 432118,93 1314686,20 
6 432584,95 1314837,62 57 432124,14 1314671,72 
7 432579,73 1314852,10 58 432130,26 1314657,60 
8 432573,62 1314866,23 59 432137,24 1314643,88 
9 432566,63 1314879,94 60 432145,08 1314630,64 
10 432558,80 1314893,19 61 432153,73 1314617,91 
11 432550,15 1314905,92 62 432163,16 1314605,74 
12 432540,71 1314918,08 63 432173,34 1314594,20 
13 432530,54 1314929,63 64 432184,22 1314583,32 
14 432519,65 1314940,51 65 432195,77 1314573,14 
15 432508,11 1314950,69 66 432207,93 1314563,70 
16 432495,95 1314960,12 67 432220,66 1314555,05 
17 432483,22 1314968,77 68 432233,91 1314547,22 
18 432469,97 1314976,61 69 432247,62 1314540,23 
19 432456,25 1314983,60 70 432261,75 1314534,12 
20 432442,13 1314989,71 71 432276,23 1314528,90 
21 432427,65 1314994,92 72 432291,01 1314524,61 
22 432412,87 1314999,22 73 432306,03 1314521,25 
23 432397,85 1315002,57 74 432321,23 1314518,85 
24 432382,64 1315004,98 75 432336,55 1314517,40 
25 432367,32 1315006,43 76 432351,94 1314516,91 
26 432351,94 1315006,91 77 432367,32 1314517,40 
27 432336,55 1315006,43 78 432382,64 1314518,85 
28 432321,23 1315004,98 79 432397,85 1314521,25 
29 432306,03 1315002,57 80 432412,87 1314524,61 
30 432291,01 1314999,22 81 432427,65 1314528,90 
31 432276,23 1314994,92 82 432442,13 1314534,12 
32 432261,75 1314989,71 83 432456,25 1314540,23 
33 432247,62 1314983,60 84 432469,97 1314547,22 
34 432233,91 1314976,61 85 432483,22 1314555,05 
35 432220,66 1314968,77 86 432495,95 1314563,70 
36 432207,93 1314960,12 87 432508,11 1314573,14 
37 432195,77 1314950,69 88 432519,65 1314583,32 
38 432184,22 1314940,51 89 432530,54 1314594,20 
39 432173,34 1314929,63 90 432540,71 1314605,74 
40 432163,16 1314918,08 91 432550,15 1314617,91 
41 432153,73 1314905,92 92 432558,80 1314630,64 
42 432145,08 1314893,19 93 432566,63 1314643,88 
43 432137,24 1314879,94 94 432573,62 1314657,60 
44 432130,26 1314866,23 95 432579,73 1314671,72 
45 432124,14 1314852,10 96 432584,95 1314686,20 
46 432118,93 1314837,62 97 432589,24 1314700,98 
47 432114,64 1314822,84 98 432592,60 1314716,00 
48 432111,28 1314807,82 99 432595,01 1314731,21 
49 432108,87 1314792,62 100 432596,45 1314746,53 
50 432107,42 1314777,30 1 432596,94 1314761,91 
51 432106,94 1314761,91 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 февраля 2020 года 
№ в реестре 14777-406-007-02-03/5 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.01.2020 № 07-02-03/5

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в
границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40

лет Октября, проспекта Гагарина в
Приокском 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 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
16 августа 2017 г. № 3810 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина в При-
окском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 15 октября 
2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 15 октября 2019 г. 

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

рии в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24 сентября 2009 г №4996.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина в Приокском 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».

И.о. директора департамента                             С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 14 января 2020 г. № 07-02-03/5

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября, проспекта 

Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Бонч-
Бруевича, Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода (далее - документация по планировке территории) разработана в целях образования 
земельного участка для реализации инвестиционного проекта «Храм-часовня в честь иконы Божией 
Матери «Умягчение злых сердец» по улице Глазунова между домами №4 и №6, согласно решению ин-
вестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 25.05.2017 г. №.13803-203-9037.

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков. 
 
     Документацией по планировке территории предусматривается образование следующего 

земельного участка:

Условный но-
мер образуе-
мого земель-
ного участка 

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земель-
ного участка 

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

Способ образования земельного 
участка 

1 Р е л и г и о з н о е  и с -
пользование 

962  Образуется из земель, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена 

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

№ п/п X Y 
1 523717,52 2213202,85 
2 523813,32 2213438,84 
3 524128,68 2213307,88 
4 524033,97 2213074,44 
1 523717,52 2213202,85 
     

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 февраля 2020 года 
№ в реестре 14780-406-007-02-03/2 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.01.2020 № 07-02-03/2

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории, включая проект межевания
территории) в границах улиц Соревнования,

Чернышевского в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 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, на основании договора о развитии застроенной территории от 6 декабря 
2017 г. №ДС-009/06

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки тер-

ритории, включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского 
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского 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».

И.о. директора департамента                                                                       С.Г.Попов

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 13 января 2020 г.№.07-02-03/2

 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Соревнования, 

Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
 
1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 

межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода выполнена на основании договора о развитии застроенной территории 
от 6 декабря 2017 г. №ДС-009/06 на территорию площадью 0,14 га.

     
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 

межевания территории) в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлена ООО «ТМА Пестова и Попова» по заказу 
ООО «ВЕРЕСК» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, границ земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.

Площадь территории в границах разработки проекта 
0,14 га 

Площадь территории части квартала в красных линиях 1400 м  
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и соору-
жениями 726,6 м  

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 
(надземная часть) 2950 м  

Коэффициент застройки 0,50 
Коэффициент плотности застройки 2,1 
Площадь озелененных территорий 

638 м  
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 29 мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 

4,22 м /ч 
Канализация 

4,22 м /ч 
Теплоснабжение 0,516 Гкал/ч 
Электроснабжение 98 кВт 
Наружное электроосвещение 3,0 кВт 
Ливневая канализация 6,94 л/с 
Телефонизация 3080 номеров 
Радиофикация 3080 радиото-

чек 
  
   4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу 
планировки 

Наименование Этажность П л о щ а д ь 
з а с т р о й к и , 
кв. м.

Общая площадь 
з д а н и я 
( н а д з е м н а я 
часть),
кв. м.

1 М н о г о к в а р т и р н ы й  д о м  с о 
в с т р о е н н ы м и  п о м е щ е н и я м и 
общественного назначения и 
подземной стоянкой автомобилей 

5 726,6 2950 

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 1 очередь.

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-демонтаж здания по адресу ул. Соревнования, д.8;
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным 

техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:

№ по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обществен-

ного назначения подземной стоянкой автомобилей 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов;
-устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытой стоянки авто-

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

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

Проектом предусматривается образование земельного участка: 

У с л о в н ы й 
н о м е р 
образуемого 
з е м е л ь н о г о 
участка 

В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 

ЗУ1 С р е д н е э т а ж н а я 
жилая застройка

1446,4 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 
52:18:0060048:21 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

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

 предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд. 

Документацией по планировке 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 государ-
ственных 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 - МСК-52):

№ X Y 
1 527724,49 2210368,67 
2 527745,42 2210539,51 
3 527973,46 2210511,86 
4 527953,12 2210341,77 

IV.Чертеж межевания территории 

     
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 февраля 2020 года 
№ в реестре 14778-406-007-02-03/4 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.01.2020 № 07-02-03/4

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории
на пересечении улиц Артельная и Чачиной в

Советском 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 градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 29 января 2019 г. № 07-02-02/5 «О подготовке до-
кументации по внесению изменений в проект межевания территории на пересечении улиц Артельная 
и Чачиной в Советском районе города Нижнего Новгорода» 

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

тории на пересечении улиц Артельная и Чачиной в Советском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12 августа 2010 г. 
№4531.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект межевания территории на пересечении 
улиц Артельная и Чачиной в Советском 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».

И.о. директора департамента                                  С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 14 января 2020 г. № 07-02-03/4 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории на 
пересечении улиц Артельная и Чачиной в Советском районе города 

Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории на пересечении улиц 
Артельная и Чачиной в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) разработана 
для определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект ка-
питального строительства (канализационная насосная станция) по адресу: улица Артельная, д 6а.

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:

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 

В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

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

Способ образования земельного 
участка 

52:18:0070055:ЗУ1 К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

106 Из земель, государственная собствен-
ность 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 государ-

ственных 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 - МСК-52):

№ Х, м Y, м 
1 527415.24 2216148.14 
2 527425.56 2216238.90 
3 527487.32 2216515.43 
4 527526.05 2216671.86 
5 527431.40 2216694.92 
6 527356.69 2216385.90 
7 527310.92 2216190.36 
8 527309.24 2216156.42 
1 527415.24 2216148.14 

IV. Чертеж межевания территории 

     
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
06 февраля 2020 года 
№ в реестре 14779-406-007-02-03/3 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.01.2020 № 07-02-03/3

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах улиц Дружбы, Гвоздильная,
Премудрова, Энтузиастов в Ленинском

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 градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 16 октября 2018 г. № 07-02-02/109 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дружбы, 
Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом 
протокола публичных слушаний от 24 октября 2019 г. и заключения о результатах публичных слу-
шаний от 24 октября 2019 г.

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

рии в границах улиц Дружбы, Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новго-
рода от 24 сентября 2009 г. № 5003.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения на-
править документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Дружбы, Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода.

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

И.о. директора департамента                                                                      С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций
Нижегородской области

от 14 января 2020 г. № 07-02-03/3 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Дружбы, Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в 

Ленинском районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дружбы, 
Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее-
проект) разработана для определения местоположения границ земельного участка, на котором 
расположен объект капитального строительства (канализационная насосная станция) по адресу: 
улица Снежная, д 17Б.

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:

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 

В и д 
р а з р е ш е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

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

Способ образования земельного 
участка 

52:18:0050022:ЗУ1 К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

176 Из земель, государственная собствен-
ность 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. 
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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. 

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

Номер точки X Y 
1 529728,75 2214732,66 
2 529695,98 2214733,27 
3 529696,12 2214718,97 
4 529696,27 2214702,78 
5 529696,30 2214702,34 
6 529703,56 2214702,83 
7 529704,55 2214688,22 
8 529704,78 2214684,92 
9 529730,12 2214686,75 
10 529730,07 2214713,92 
11 529729,78 2214713,92 
12 529729,09 2214726,58 
1 529728,75 2214732,66 

VI. Чертеж планировки территории. 

VII. Чертеж межевания территории 

 

VIII. Чертеж межевания территории 

     
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
11 февраля 2020 года 
№ в реестре 14796-406-006-01-03/1 

 
ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16.01.2020 № 06-01-03/1

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории, расположенной в

д. Калинино Кстовского района
Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований 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 24 июля 2019 г. № 06-01-02/51, с учетом про-
токола публичных слушаний от 13 декабря 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний 
от 13 декабря 2019 г.

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

Калинино Кстовского района Нижегородской области (далее - проект планировки и межевания 
территории).

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

2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания тер-
ритории главе Запрудновского сельсовета Кстовского района Нижегородской области для опублико-
вания в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещения на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта 
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».

И.о. директора департамента                      С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 16 января 2020 г. № 06-01-03/1

Проект планировки и межевания территории, расположенной в 
д. Калинино Кстовского района Нижегородской области

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

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

Номер характерной точки Координаты 
X У 

1 496132.16 2243036.92 
2 496185.42 2243061.11 
3 496221.06 2243084.12 
4 496236.81 2243092.48 
5 496261.75 2243106.28 
6 496290.17 2243119.41 
7 496319.69 2243135.35 
8 496357.90 2243156.83 
9 496360.30 2243152.27 
10 496363.00 2243147.76 

11 496437.15 2243045.15 
12 496434.84 2243052.33 
13 496424.61 2243092.79 
14 496422.47 2243100.18 
15 496420.12 2243108.61 
16 496416.08 2243124.90 
17 496401.63 2243189.00 
18 496414.85 2243202.79 
19 496444.78 2243222.46 
20 496464.68 2243231.99 
21 496503.45 2243249.00 
22 496508.27 2243251.34 
23 496535.42 2243262.12 
24 496556.18 2243269.76 
25 496564.23 2243272.74 
26 496566.82 2243265.52 

27 496572.83 2243267.71 
28 496571.02 2243276.30 
29 496608.82 2243296.49 
30 496621.36 2243302.73 
31 496631.28 2243307.04 
32 496639.27 2243309.58 
33 496647.37 2243312.16 
34 496659.92 2243315.86 
35 496660.68 2243313.16 

36 496666.58 2243314.50 
37 496667.41 2243318.08 
38 496680.62 2243320.51 
39 496696.69 2243322.35 
40 496717.15 2243326.18 
41 496735.60 2243329.78 
42 496787.51 2243340.98 
43 496802.67 2243303.23 
44 496827.38 2243235.06 
45 496836.21 2243207.21 
46 496838.45 2243201.51 

47 496713.73 2243407.51 
48 496717.57 2243402.13 
49 496722.26 2243391.35 
50 496722.01 2243385.43 
51 496720.74 2243382.62 
52 496717.97 2243380.04 
53 496701.05 2243374.25 
54 496688.50 2243368.82 
55 496666.75 2243359.45 
56 496640.61 2243346.54 
57 496611.33 2243330.74 
58 496537.80 2243293.89 
59 496512.02 2243279.17 
60 496477.88 2243261.36 
61 496444.74 2243242.97 
62 496436.18 2243238.70 
63 496417.04 2243232.18 

    (Продолжение 

64 496382.13 2243211.46 
65 496345.50 2243190.26 
66 496336.80 2243185.35 
67 496330.00 2243180.59 
68 496324.80 2243177.57 
69 496296.76 2243160.95 
70 496289.46 2243156.65 
71 496143.21 2243071.38 
72 496125.32 2243061.38 
73 496109.61 2243052.59 

II. Положение о размещении линейного объекта 

Проект планировки и межевания территории, расположенной в д. Калинино Кстовского района 
Нижегородской области, разработан в целях строительства объекта «Распределительные газопро-
воды высокого и низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Калинино 
Кстовского района Нижегородской области».

Основные характеристики:
- протяженность газопроводов высокого давления Р 0,6 МПа - ориентировочно 26,0 м, протяжен-

ность газопроводов низкого давления - ориентировочно 2351,0 м;
- газорегуляторный блочный пункт - 1 шт.;
- общая расчётная нагрузка по схеме газоснабжения 261 м /ч;
- транспортируемая среда - природный газ.
Назначение: подача газа населению на нужды отопления, пищеприготовления и горячего водо-

снабжения. 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Запруднов-

ского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области в деревне Калинино.

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

Номер характерной точки Координаты 
X У 

1 496798.28 2243354.08 
2 496792.18 2243359.67 
3 496769.05 2243380.90 
4 496763.45 2243385.08 
5 496741.34 2243400.42 
6 496736.43 2243403.88 
7 496668.41 2243486.33 
8 496678.13 2243505.29 
9 496665.44 2243524.60 
10 496663.33 2243524.84 
11 496661.06 2243529.26 
12 496659.46 2243535.66 
13 496651.71 2243533.67 
14 496653.74 2243526.02 
15 496656.46 2243520.69 
16 496649.83 2243516.45 
17 496648.51 2243515.93 
18 496647.18 2243515.60 
19 496645.72 2243515.43 
20 496644.36 2243515.40 
21 496658.94 2243506.49 
22 496660.60 2243505.23 
23 496662.63 2243506.54 
24 496666.77 2243500.68 
25 496661.87 2243491.10 
26 496658.86 2243485.24 
27 496731.83 2243397.33 
28 496721.07 2243382.46 
29 496718.15 2243379.50 
30 496713.65 2243377.16 
31 496710.48 2243375.51 
32 496706.82 2243382.80 
33 496701.46 2243380.10 
34 496705.16 2243372.75 
35 496702.37 2243371.30 
36 496701.43 2243372.41 
37 496688.89 2243366.71 
38 496682.41 2243380.88 
39 496674.79 2243377.57 
40 496677.19 2243372.07 
41 496679.89 2243373.24 
42 496685.97 2243359.96 
43 496683.13 2243358.55 
44 496678.88 2243360.92 
45 496639.90 2243338.97 
46 496640.84 2243324.39 
47 496635.64 2243321.80 
48 496614.39 2243311.23 
49 496613.35 2243313.39 
50 496606.23 2243328.24 
51 496610.37 2243330.15 
52 496607.85 2243335.60 
53 496598.19 2243331.13 
54 496608.17 2243310.30 
55 496609.01 2243308.55 
56 496606.65 2243307.37 
57 496607.16 2243306.18 
58 496602.85 2243304.12 
59 496592.98 2243300.18 
60 496580.41 2243293.21 
61 496577.30 2243291.83 
62 496558.45 2243282.13 
63 496557.90 2243283.39 
64 496548.93 2243303.55 
65 496543.56 2243300.90 
66 496552.26 2243281.30 
67 496553.10 2243279.42 
68 496544.28 2243274.96 
69 496530.00 2243273.10 
70 496518.98 2243268.80 
71 496509.86 2243262.94 
72 496494.98 2243254.84 
73 496492.99 2243258.29 
74 496491.78 2243260.37 
75 496491.17 2243267.13 
76 496487.73 2243272.51 
77 496482.68 2243269.28 
78 496485.40 2243265.01 
79 496486.12 2243258.38 
80 496487.43 2243255.93 
81 496488.75 2243253.46 
82 496481.78 2243249.51 
83 496479.91 2243252.73 
84 496477.90 2243256.19 
85 496473.88 2243264.05 
86 496468.46 2243261.49 
87 496472.63 2243253.33 
88 496474.32 2243250.40 
89 496476.53 2243246.55 
90 496468.37 2243241.87 
91 496464.95 2243242.44 
92 496453.71 2243235.56 
93 496450.94 2243233.87 
94 496439.72 2243227.61 
95 496434.79 2243235.52 
96 496437.43 2243237.16 
97 496438.83 2243243.89 
98 496433.05 2243245.48 
99 496430.84 2243232.37 
100 496435.07 2243225.01 
101 496429.85 2243222.12 
102 496423.11 2243224.02 
103 496392.06 2243215.90 
104 496392.71 2243207.96 
105 496373.30 2243201.10 
106 496370.97 2243199.72 
107 496354.32 2243225.30 
108 496349.29 2243222.02 
109 496365.90 2243196.50 
110 496345.97 2243183.84 
111 496342.86 2243188.73 
112 496337.64 2243185.77 
113 496340.90 2243180.64 
114 496332.99 2243175.62 
115 496329.04 2243182.16 
116 496323.93 2243179.00 
117 496324.71 2243177.70 
118 496327.91 2243172.42 
119 496309.13 2243160.51 
120 496303.12 2243163.65 
121 496289.35 2243156.31 
122 496287.70 2243156.36 
123 496271.43 2243146.06 
124 496266.51 2243143.39 
125 496263.66 2243145.70 
126 496263.23 2243145.46 
127 496259.75 2243141.14 
128 496261.01 2243140.12 
129 496241.68 2243128.76 
130 496240.81 2243130.10 
131 496235.59 2243127.11 
132 496236.51 2243125.71 
133 496232.81 2243123.53 
134 496224.70 2243123.43 
135 496163.05 2243089.89 
136 496155.74 2243078.05 
137 496143.21 2243071.33 
138 496125.32 2243061.33 
139 496109.61 2243052.54 
140 496112.54 2243047.30 
141 496146.09 2243066.07 
142 496159.00 2243073.01 
143 496160.30 2243074.01 
144 496167.32 2243085.38 
145 496226.36 2243117.50 
146 496234.77 2243117.73 
147 496269.97 2243138.45 
148 496289.08 2243150.24 
149 496290.81 2243150.10 
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150 496303.15 2243156.87 
151 496309.27 2243153.53 
152 496337.61 2243171.46 
153 496350.15 2243150.46 
154 496355.31 2243153.53 
155 496342.68 2243174.68 
156 496375.90 2243195.74 
157 496383.07 2243198.19 
158 496399.21 2243175.79 
159 496411.28 2243134.99 
160 496409.81 2243125.47 
161 496413.96 2243109.82 
162 496413.99 2243106.01 
163 496423.18 2243075.94 
164 496424.91 2243076.42 
165 496431.80 2243052.63 
166 496437.58 2243054.23 
167 496436.82 2243056.88 
168 496439.55 2243057.70 
169 496437.84 2243063.45 
170 496435.16 2243062.65 
171 496430.86 2243077.44 
172 496429.16 2243076.93 
173 496426.79 2243084.42 
174 496430.83 2243085.63 
175 496429.86 2243088.88 
176 496425.70 2243087.80 
177 496419.74 2243107.72 
178 496419.71 2243111.59 
179 496415.68 2243125.32 
180 496415.61 2243127.00 
181 496417.43 2243135.33 
182 496408.29 2243166.41 
183 496421.02 2243170.21 
184 496419.31 2243175.96 
185 496406.57 2243172.16 
186 496404.54 2243178.63 
187 496403.24 2243180.41 
188 496406.15 2243182.34 
189 496401.45 2243189.06 
190 496409.99 2243197.63 
191 496413.15 2243194.56 
192 496417.33 2243198.87 
193 496409.91 2243206.06 
194 496395.36 2243191.42 
195 496388.97 2243200.28 
196 496399.06 2243203.84 
197 496398.45 2243211.37 

№ 2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.12.2019 г. № 52063/19/476403. Начальная цена – 179200 руб., сумма за-
датка – 8960 руб., шаг аукциона – 1792 руб.

Лот № 19. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства), площадью 2754 +/- 184 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0050001:1308. Должник – Марков М. О. Адрес: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, примерно 100 м по направлению на юг от д. Победиха, участок 3. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№ 2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.12.2019 г. № 52063/19/476403. Начальная цена – 178400 руб., сумма за-
датка – 8920 руб., шаг аукциона – 1784 руб.

Лот № 20. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства), площадью 2732 +/- 183 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0050001:1309. Должник – Марков М. О. Адрес: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, примерно 100 м по направлению на юг от д. Победиха, участок 3. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№ 2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.12.2019 г. № 52063/19/476403. Начальная цена – 176800 руб., сумма за-
датка – 8840 руб., шаг аукциона – 1768 руб.

Лот № 21. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства), площадью 2710 +/- 182 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0050001:1310. Должник – Марков М. О. Адрес: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, примерно 100 м по направлению на юг от д. Победиха, участок 3. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№ 2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.12.2019 г. № 52063/19/476403. Начальная цена – 175200 руб., сумма за-
датка – 8760 руб., шаг аукциона – 1752 руб.

Лот № 22. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства), площадью 1200 +/- 124 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:35:0030204:642. Должник – Рябков С. А. Адрес установлен относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. А. Грехова, участок № 3. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ Сосновского РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2020 г. № 52050/20/2769. 
Начальная цена – 185600 руб., сумма задатка – 9280 руб., шаг аукциона – 1856 руб.

Лот № 23. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства), площадью 1200 +/- 124 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:35:0030204:643. Должник – Рябков С. А. Адрес установлен относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. А. Грехова, участок № 5. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ Сосновского РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2020 г. № 52050/20/2769. 
Начальная цена – 185600 руб., сумма задатка – 9280 руб., шаг аукциона – 1856 руб.

Лот № 24. Квартира (жилое) общей площадью 25,7 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат – 1, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040331:770. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Космическая, д. 11, кв. 17. Должник – Дютькина О. Б. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Автозаводского ОСП № 1 УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 16.04.2020 г. 
№ 52001/20/160414. Начальная цена – 809200 руб., сумма задатка – 40460 руб., шаг 
аукциона – 8092 руб.

Лот № 25. Жилой дом (жилое) общей площадью 98,1 кв. м, кол-во этажей – 2, кол-во 
зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:22:1000022:429. 
Адрес: Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Красная Горка, ул. Горького, д. 59. Зе-
мельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяй-
ства) площадью 807 +/- 20 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:22:1000022:171. 
Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Нижегородская обл., Володарский р-н, п. Красная Горка, ул. Горь-
кого, д. 59. Должники – Леонов В. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реа-
лизуется на основании постановления СПИ Володарского РО УФССП России по Ниже-
городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 27.03.2020 г. б/н. Начальная цена – 1448002,20 руб., сумма задатка – 72400,11 руб., 
шаг аукциона – 14480,02 руб.

Лот № 26: Жилой дом (жилое) общей площадью 51 кв. м, кол-во этажей- 1, кол-
во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или 
условный) номер 52:37:0500007:1747. Адрес: Нижегородская обл., Навашинский р-н, 
с. Большое Окулово, ул. Ленина, д. 60. Земельный участок (земли населенных пунктов, 
для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1 423 +/- 26 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:37:0500007:35. Адрес установлен относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., Навашинский р-н, с. Большое Окулово, ул. Ленина, д. 60. Должники – Пост-
нова О. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Навашинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реа-
лизацию имущества на 15% от 07.04.2020 г. б/н. Начальная цена – 630700 руб., сумма 
задатка – 31535 руб., шаг аукциона – 6307 руб.

Лот № 27: Жилой дом. (жилое) общей площадью 48,2 кв. м, кол-во этажей- 1, ка-
дастровый (или условный) номер 52:24:0020401:788. Адрес: Нижегородская обл., Бого-
родский р-н, с. Дуденево, ул. Советская, д. 130. Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1 500 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:24:0020401:302. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, с. Дуденево, ул. Советская, д. 130. Должники – Титов С. Н. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах СПИ не представлены. Реализуется 
на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.03.2020 г. 
б/н. Начальная цена – 212500 руб., сумма задатка – 10625 руб., шаг аукциона – 2125 руб.

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

** На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 3218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости сделки по отчуждению долей 
в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуж-
дении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, 
подлежат нотариальному удостоверению (за исключением случаев, установ-
ленных Законом № 218-ФЗ в данной статье). В соответствии с пунктом 3 статьи 
8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сдел-
ка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной регистрации, должны быть нотариально 
удостоверена. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением указанной 
сделки, ложатся на покупателя.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «20» апреля 2020 г. по «12» мая 
2020 г. до 16:00 по московскому времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «14» мая 2020 года 
с 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Условия участия в торгах (аукционе)
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имуще-

ство (Лоты № 1–27) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки 

ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА
Расчетный счёт:40702810600005001156
Корр. счёт:30101810945250000967
БИК:044525967 ИНН:7710357167
КПП:773001001
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а имен-

но 12 мая 2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 12 мая 2020 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в насто-

ящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить до-
полнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с фор-
мой заявки, можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 
торговой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией 
о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 8 (831) 467-81-66, 
а также путем направления запроса по электронной почте продавца либо через личный 
кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Ре-
ализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.12.2019 г. б/н. 
Начальная цена – 800000 руб., сумма задатка – 40000 руб., шаг аукциона – 8000 руб.

Лот № 6. Квартира (жилое) общей площадью 52,7 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, 
кадастровый (или условный) номер 52:19:0206049:1100, расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., г. Бор, ул. Воровского, д. 64, кв. 26. Должники – Петрунины А. Н. 
и Е. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): арест, арест, арест, арест, 
ипотека. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании по-
становления СПИ Борского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 31.01.2020 г. б/н. Начальная цена – 1511200 руб., 
сумма задатка – 75560 руб., шаг аукциона – 15112 руб.

Лот № 7. Квартира (жилое) общей площадью 87,3 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых 
комнат – 4, кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000139:150. Адрес: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д. 15, кв. 159. Должники – Офрим Р. В. и Ю. В. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на январь 
2020 г. – 9349,83 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 05.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 2195280,80 руб., сумма задатка – 
109764,04 руб., шаг аукциона – 21952,81 руб.

Лот № 8. Квартира (жилое) общей площадью 63,8 кв. м, этаж – 9, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т. ч. 2 несовершеннолетние, ка-
дастровый (или условный) номер 52:18:0060209:1353. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Хохлова Александра, д. 1, кв. 273. Должник – Вараксов М. Б. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аре-
стованного имущества на торги от 20.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 3920000 руб., 
сумма задатка – 196000 руб., шаг аукциона – 39200 руб.

Лот № 9. Квартира (жилое) общей площадью 84 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых ком-
нат – 3, кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000132:308. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 5, 
кв. 45. Должник – Хафизов М. З. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 16.10.2019 г. № 52029/19/1590033. Начальная цена – 2251376 руб., сумма 
задатка – 112568,80 руб., шаг аукциона – 22513,76 руб.

Лот № 10. Квартира (жилое) общей площадью 62,1 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т. ч. 4 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040191:1221. Адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Раевского, д. 3, кв. 112. Должник – Александрова Е. В. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, арест, арест. Сведения о наличии (или отсут-
ствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№ 2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.12.2019 г. № 52063/19/476280. Начальная цена – 2457280 руб., сумма 
задатка – 122864 руб., шаг аукциона – 24572,80 руб.

Лот № 11. Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на квартиру (жи-
лое) общей площадью 57,2 кв. м, этаж – 5, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030259:424. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Лесной Городок, д. 5, кв. 35. Долж-
ник – Круглова И. С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 12.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 700000 руб., сумма задатка – 35000 руб., шаг 
аукциона – 7000 руб.

Лот № 12. Жилой дом (жилое) общей площадью 124 кв. м, 2-этажный, кадастро-
вый (или условный) номер 52:24:0090301:1083 и земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для ИЖС) площадью 734 +/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0090301:1061. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, с. Лакша, ул. 
Центральная, д. 11 б. Должник – Прибыткова Т. В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме судебным приставом 
исполнителем не предоставлены. Реализуется на основании постановления СПИ Бо-
городского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.01.2020 г. б/н. Начальная цена – 3046400 руб., сумма задат-
ка – 152320 руб., шаг аукциона – 30464 руб.

Лот № 13. Жилой дом (жилое) общей площадью 125,3 кв. м, 2-этажный, када-
стровый (или условный) номер 52:24:0090301:1085 и земельный участок (земли на-
селенных пунктов, для ИЖС) площадью 757 +/- 10 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0090301:1059. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, с. Лакша, 
ул. Центральная, д. 11-г. Должник – Акифьев А. А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Све-
дения о зарегистрированных лицах в жилом доме судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Реализуется на основании постановления СПИ Богородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 15.01.2020 г. б/н. Начальная цена – 2430400 руб., сумма задатка – 121520 руб., 
шаг аукциона – 24304 руб.

Лот № 14. Помещение (нежилое) общей площадью 240,2 кв. м, этаж – 3, кадастро-
вый (или условный) номер 52:18:0020108:84. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 
д. 5 Д, пом. П50. Должник – Бекусов В. Г. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.10.2019 г. № 52009/19/119450. Начальная 
цена – 7431200 руб., сумма задатка – 371560 руб., шаг аукциона – 74312 руб.

Лот № 15. Нежилое здание (здание бывшей котельной и красного уголка), общей 
площадью 274,7 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:42:0070011:223. 
Адрес: Нижегородская обл., Вадский р-н, д. Болтино, д. 1 б. Нежилое здание (телят-
ник), общей площадью 1183,9 кв. м, 1-этажное, кадастровый (или условный) номер 
52:42:0070011:336. Адрес: Нижегородская обл., Вадский р-н, д. Болтино, д. 1 а. Зе-
мельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства) общей площадью 20000 +/- 99 кв. м, кадастровый номер 
52:42:0070013:51. Адрес: Нижегородская обл., Вадский р-н, д. Болтино, д. 1 а. Долж-
ник – Мироян А. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ Вадского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 952600 руб., 
сумма задатка – 47630 руб., шаг аукциона – 9526 руб.

Лот № 16. Здание (коровник четырехрядный, нежилое) общей площадью 1012,8 кв. 
м, кол-во этажей- 1, кадастровый (или условный) номер 52:42:0070013:43 и земель-
ный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственно-
го производства) площадью 20000 +/- 99 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:42:0070013:52. Адрес: Нижегородская обл., Вадский р-н, с. Троицкое 2-е, д. 35 а. 
Должники – Мироян Д. М. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Вадского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.12.2019 г. № 52018/19/61579. Начальная цена – 1326000 руб., сумма 
задатка – 66300 руб., шаг аукциона – 13260 руб.

Лот № 17. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения лично-
го подсобного хозяйства) площадью 505 +/- 16 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0040103:861. Должник – Кочеряев М. Б. Адрес: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, д. Сартаково, ул. Нагорная, участок д.13/1. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 10.12.2019 г. № 52029/19/1792514. Начальная цена – 206000 руб., сумма 
задатка – 10300 руб., шаг аукциона – 2060 руб.

Лот № 18. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства), площадью 2 776 +/- 184 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0050001:1307. Должник – Марков М. О. Адрес: Нижегородская обл., 
Богородский р-н, примерно 100 м по направлению на юг от д. Победиха, участок 3. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 

Информационное сообщение

ВНИМАНИЮ собственников и пользователей земельных участков в кадастровых 
кварталах:

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

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

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

- города Нижнего Новгорода: 52:18:0040450, 52:18:0040428;
- городского округа Дзержинск: 52:21:0000019, 52:21:0000144, 52:21:0000255 (за-

паднее д. Нагулино и д. Гавриловка), 52:21:0000145, 52:21:0000003, 52:21:0000012, 
52:21:0000002, 52:21:0000016, 52:21:0000001.

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

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

Информационное сообщение
АО «Свет» сообщает о раскрытии информации согласно постановлению Правитель-

ства Рф от 21.01.2004 г. №24 в части информации: «Предложение АО «Свет» о размере 
цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 2020-2024 гг. с учетом еже-
годной корректировки НВВ на 2021 год размещено на официальном сайте АО «Свет» 
(www.svet-nn.ru).

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже арестованного имущества

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Нижегородской области сообщает: «18» мая 
2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени состоятся торги по продаже 
арестованного заложенного имущества. Торги проводятся в форме электронно-
го аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет 
по адресу https://www.rts-tender.ru:

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

Лот № 1. Квартира (жилое) общей площадью 47,3 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) но-
мер 52:46:0200303:57. Адрес: Нижегородская обл., Пильнинский р-н, рп Пильна, ул. 
Блохина, д. 5, кв. 6. Должник – Боровилова С. В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на март 2020 г. – 11233,56 руб.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Пильнинского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 26.02.2020 г. № 52043/20/10958. Начальная 
цена – 752000 руб., сумма задатка – 37600 руб., шаг аукциона – 7520 руб.

Лот № 2. Квартира (жилое) общей площадью 55,4 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых 
комнат – 3, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030257:129. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Металлистов, д. 6, кв. 36. Должник – Худоян В. Т. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Канавинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 10.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 2080000 руб., сумма задатка – 104000 руб., шаг 
аукциона – 20800 руб.

Лот № 3. Квартира (жилое) общей площадью 48 кв. м, этаж – 2, кол-во зареги-
стрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:02:0050003:1326. 
Адрес: Нижегородская обл., Тоншаевский р-н, р. п. Пижма, ул. Кирова, д. 104, кв. 6. 
Должник – Епифанова Г. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на январь 
2020 г. – 21863,97 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Тоншаевского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 06.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 400000 руб., сумма задатка – 20000 руб., 
шаг аукциона – 4000 руб.

Лот № 4. Квартира (жилое) общей площадью 49,1 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых 
комнат – 2, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, ка-
дастровый (или условный) номер 52:19:0102029:423. Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, 
п. Неклюдово, кв-л Дружба, д. 22, кв. 99. Должники – Зарубины С. В. и А. Г. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, арест. Сведения о наличии (или от-
сутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Борского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 17.03.2020 г. б/н. Начальная цена – 1256000 руб., сумма задатка – 62800 руб., шаг 
аукциона – 12560 руб.

Лот № 5. Квартира (жилое) общей площадью 41,3 кв. м, этаж – 2, кол-во зареги-
стрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030179:46. Адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Солнечная, д. 5, кв. 16. Должник – Шалдина О. В. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-


