
Дзержинская фабрика 
«Русь», специализирующаяся 
на выпуске школьной 
формы и спецодежды, 
теперь будет производить 
защитные костюмы. Старт 
новому производству дал 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. 
Впрочем, «Русь» далеко 
не единственное предприятие, 
которое в условиях пандемии 
осваивает выпуск новой 
и даже неожиданной для себя 
продукции.

Надежда На одежду

С дзержинской фабрикой уже 
заключён контракт на поставку 
около 30 тысяч защитных костю‑
мов для нижегородских медуч‑
реждений.

– Нам нужно, во‑первых, обе‑
спечить всех медиков такими 
костюмами, во‑вторых, увеличи‑
вать запасы. Делать это будем как 
путём заказов изделий со сторо‑
ны, так и благодаря расширению 
собственного производства. Эта 
продукция может быть крайне 
востребована по всей стране, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Предприятие «Русь» в сотруд‑
ничестве с нижегородским На‑
учно‑образовательным центром 
быстро наладило массовое про‑
изводство защитных костюмов. 
Сейчас мощность составляет 
1200 изделий в сутки. Предпри‑
ятие готово расширять производ‑
ство до 2000, а затем и до 3000. 
По предварительной оценке, ме‑
дицинские костюмы будут при‑
годны для наружной химической 
обработки и термической стери‑
лизации, что даст возможность 
использовать их многократно.

Как отметил глава региона, осо‑
бое внимание уделяется сейчас 
и производству защитных масок. 
Задача – обеспечить ими в полном 
объёме медработников, сотрудни‑
ков правоохранительных органов, 
транспортных предприятий.

– Около 40 организаций в ре‑
гионе сейчас изготавливают ма‑
ски из различных материалов. 
Это достаточно большой объём. 
Благодаря централизованным 
закупкам у наших производите‑
лей масками обеспечиваются все 
медучреждения и правоохрани‑
тельные органы. Кроме того, мы 
планируем закупить за рубежом 
большую партию масок. Наде‑
юсь, к концу апреля определён‑
ные объёмы начнут появляться 
и в розничной продаже, – добавил 
Глеб Никитин.

дело в маске

В регионе увеличено производ‑
ство масок до порядка 470 тысяч 
штук в месяц – это почти в 16 раз 

больше, чем в начале марта. Ма‑
ски изготавливают индивидуаль‑
ные предприниматели, мебель‑
ные фабрики и даже рекламные 
агентства в Нижнем Новгороде, 
Дзержинске, Сергаче, Богород‑
ском, Большемурашкинском, Ба‑
лахнинском, Ардатовском и Со‑
кольском районах.

По словам министра промыш‑
ленности, торговли и предприни‑
мательства Нижегородской обла‑
сти Максима Черкасова, к изго‑
товлению масок приступили ин‑
дивидуальные предприниматели 
и нижегородские дизайнеры.

– Для многих новое направле‑
ние деятельности помогает сохра‑
нить рабочие места и коллекти‑
вы. Налаживают новое для себя 
производство и непрофильные 
компании, например, мебельная 
фабрика из Богородска, предста‑
вители малого бизнеса и микро‑
предприятия, – сказал Черкасов.

Несколько предприятий от‑
носящегося к моногородам по‑
сёлка Мухтолово Ардатовского 
района перешли на производство 
многоразовых защитных масок. 
Градообразующее предприятие 

«Мухтоловская спецодежда» ста‑
ло выпускать многоразовые маски 
и специальные противовирусные 
костюмы. Кроме того, производ‑
ство защитных масок запустили 
мухтоловские предприятия «Ме‑
ридиан» и «Олимп‑Тех».

Координирует работу моно‑
городов в рамках деятельности, 
направленной на борьбу с коро‑
навирусной инфекцией, Фонд 
развития моногородов. В насто‑
ящее время формируется пере‑
чень предприятий, производящих 
средства защиты, которые мог‑
ли бы помочь регулировать нали‑
чие таких товаров на местах.

– Градообразующее предпри‑
ятие уже поставляет маски в близ‑
лежащие районы – Сосновский 
и Павловский. С 20 апреля начата 
проработка поставок в моногоро‑
да, – сообщил глава Мухтолова 
Сергей Ягжов.

НаучНый подход

Работа по созданию новых об‑
разцов медицинских изделий про‑
должается и на платформе Науч‑
но‑образовательного центра.

– Очень хорошо показывает 
себя один из базовых участников 
НОЦ – университет им. Лобачев‑
ского. В частности, там реализован 
проект по производству защитного 
геля «Жидкие перчатки», который 
наносится на руки. Сейчас произ‑
водится около 5000 изделий в день, 
планируется увеличение выпуска 
до 8–10 тысяч. Также на базе уни‑
верситета создан вариант наркоз‑
но‑дыхательного аппарата с функ‑
цией ИВЛ. Сейчас производство 
разворачивается на заводе имени 
Петровского – это полноценное 
научно‑промышленное партнёр‑
ство, – подчеркнул губернатор 
Глеб Никитин.

Он добавил, что освоение из‑
делий медицинского назначения, 
дефицит которых прогнозиро‑
вался в связи с ростом мирового 
спроса, началось в Нижегород‑
ской области практически сразу, 
как только обострилась ситуация 
с пандемией коронавируса.

Эту тенденцию хорошо пони‑
мают и на местах.

– В первую очередь наши ком‑
пании наращивают объёмы произ‑
водства дезинфицирующих средств 
и защитных костюмов для меди‑
цинского персонала, – рассказал 
глава Дзержинска Иван Носков. – 
С каждым руководителем дзержин‑
ского предприятия детально обсуж‑
даются вопросы защиты сотрудни‑
ков от возможного заражения ко‑
ронавирусной инфекцией. Часть 
из них переведена на удалённую 
работу, приняты дополнительные 
меры по обеспечению безопасно‑
сти сменного персонала.
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Чем помочь пострадавшему бизнесу
Многие уже называют 
сегодняшнюю ситуацию 
коронакризисом. Малый и средний 
бизнес – одни из наиболее 
уязвимых секторов экономики. 
Некоторые предприятия 
переформатируют свою работу, 
но некоторым пришлось 
приостановить деятельность.

На какие меры под‑
держки со стороны 
государства могут рас‑
считывать представи‑
тели бизнеса? На во‑
просы предпринима‑
телей отвечает началь-
ник Волго-Вятского ГУ 
Банка России Лариса 
Павлова.

– У меня есть небольшой бизнес. Сейчас 
моё предприятие теряет прибыль, нет денег, 
чтобы платить взносы по ранее взятым кре-
дитам. Могу ли я получить отсрочку по кре-
дитным платежам?

Л. П.: Если деятельность малого и сред‑
него предприятия относится к утверждён‑
ному Правительством РФ перечню отраслей 
экономики, в наибольшей степени постра‑
давших в результате пандемии, оно может 

обратиться к своему кредитору (банку, кре‑
дитному потребительскому кооперативу, 
микрофинансовой организации) с заяв‑
лением об отсрочке платежей по договору 
кредита (займа) сроком до шести месяцев.

Кредитор обязан рассмотреть заявление 
в срок, не превышающий пяти календар‑
ных дней, и сообщить заёмщику об изме‑
нении условий кредитного договора (до‑
говора займа).

В течение льготного периода не допуска‑
ется начисление неустойки (штрафа, пени) 
за просрочку платежей по кредиту (займу), 
предъявление требования о досрочном по‑
гашении и (или) обращение взыскания 
на предмет залога или ипотечный залог (жи‑
льё). После установления льготного периода 
обязательства кредитора по предоставлению 
денег заёмщику приостанавливаются на весь 
срок действия льготного периода. Однако 
заёмщику будет начислена процентная став‑
ка по кредитному договору за период кани‑
кул, и эта сумма должна быть выплачена 
после окончания каникул в соответствии 
с обновлённым графиком платежей.

– Деятельность моей компании не отно-
сится к категории наиболее пострадавших 
отраслей экономики. Как я могу договорить-
ся с кредитором?

Л. П.: Банк России рекомендовал банкам 
реструктурировать займы, не подходящие 

под требования нового закона о кредит‑
ных каникулах. У большинства кредитных 
организаций уже есть программы реструк‑
туризации. Банки могут предлагать пере‑
нос сроков платежа, снижение его размера 
и другие варианты, чтобы сделать выплаты 
посильными. Кредиторы подходят к каж‑
дому заёмщику индивидуально, оценивая 
его способность проводить выплаты с учё‑
том снижения доходов.

– По каким правилам кредитные канику-
лы предоставляются индивидуальным пред-
принимателям?

Л. П.: Для ИП установление льготного 
периода платежей по кредиту имеет ряд 
особенностей.

Во‑первых, если ИП относится к катего‑
рии пострадавших отраслей экономики, он 
может получить кредитные каникулы как 
юридическое лицо. Если его доход снизил‑
ся за последний месяц больше чем на 30% 
по сравнению со среднемесячным доходом 
в 2019 году, он может получить каникулы 
как физическое лицо. Но воспользоваться 
кредитными каникулами по обоим вариан‑
там одновременно ИП не может.

Во‑вторых, индивидуальный предпри‑
ниматель может просить либо полного 
приостановления платежей на льготный 
период, либо уменьшения их размера 
до посильного уровня.

И в‑третьих, кредитор обязан принять 
от индивидуального предпринимателя за‑
явление об установлении льготного пери‑
ода по телефону, известному кредитору, 
или онлайн.

– Куда жаловаться на отказ кредитора 
в предоставлении кредитных каникул?

Л. П.: Согласно новым законодательным 
изменениям кредиторы не вправе отказы‑
вать в предоставлении льготного периода 
по заявлению заёмщика, если оно соот‑
ветствует всем условиям и требованиям, 
установленным законом.

При нарушении прав субъекта малого 
и среднего предпринимательства как по‑
требителя финансовых услуг порядок дей‑
ствий такой:

– прежде всего попробуйте решить во‑
прос, обратившись к кредитору;

– если кредитор отказывается идти на‑
встречу, обратитесь за помощью в деловое 
объединение, в котором состоите (Торго‑
во‑промышленная палата, «Деловая Россия», 
«Опора России» и др.). По договорённости 
Банка России с кредиторами и бизнес‑объ‑
единениями они будут оказывать предпри‑
нимателю содействие в коммуникации;

– если решить проблему не удалось, об‑
ращайтесь в Банк России через интернет‑
приёмную на сайте cbr.ru или задайте во‑
прос по телефону: 8‑800‑300‑30‑00.
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Остановить пандемию 
помогут тесты
Резиденты нижегородского технопарка 
«Анкудиновка» включились в разработку 
экспресс-тестов на коронавирус.

Порядка 79% инфицированных коронавирусом в Ки‑
тае заразились от бессимптомных или малосимптомных 
носителей. Именно поэтому специалисты всё чаще 
говорят о необходимости масштабного экспресс‑тести‑
рования большей части населения независимо от на‑
личия у них симптомов. Это можно сделать только 
за счёт применения быстрых (до одного часа) и дешёвых 
тестов. Разработкой таких средств диагностики сейчас 
занимаются и в Нижнем Новгороде.

– Для того чтобы оценить эффективность и чувстви‑
тельность тестов, необходимо создать референтную 
панель образцов биологического материала, чем сейчас 
активно занимается резидент технопарка «Анкудинов‑
ка» компания «Национальный БиоСервис‑Волга», – со‑
общил директор технопарка «Анкудиновка», представи‑
тель Фонда содействия инновациям в Нижегородской 
области Тимур Радаев.

По словам генерального директора компании «На‑
циональный БиоСервис» (НБС) Виталия Пруцкого, 
до пандемии организация занималась исследованиями 
в области онкологии, но сейчас перестраивает свою 
работу и планирует создать стандартизированный на‑
бор образцов биоматериала для оценки эффективности 
тестов на коронавирус.

Сейчас в разработке находятся экспресс‑тесты, кото‑
рые должны помочь быстро и эффективно распознать 
распространителей инфекции и, кроме того, выявить 
тех, кто уже переболел, в том числе бессимптомно, 
и в обозримом будущем не имеет рисков заразиться 
новой коронавирусной инфекцией.

На Горьковском автомобильном 
заводе создаётся центр обучения для 
предприятий по передаче опыта работы 
в эпидемиологический период. Специалисты 
ГАЗа готовят методические материалы 
о способах внедрения защитных мер 
в условиях коронавируса.

Обучение слушателей в рамках нового проекта будет 
организовано дистанционно посредством вебинаров 
и виртуальных образовательных технологий, которые 
давно и успешно применяются корпоративным уни‑
верситетом «Группы ГАЗ». Консультировать слушателей 
будут специалисты заводских служб ГОиЧС, центра 
медпрофилактики ГАЗа, охраны труда.

Для профилактики распространения коронавирусной 
инфекции на производствах ГАЗа отработаны процессы 
перемещения людей и организованы рабочие места 
с соблюдением дистанции. В цехах сделана разметка, 
чтобы каждый работал в выделенной зоне. Рабочие 
места, которые невозможно отделить на 1,5 метра, раз‑
делены специальной непроницаемой плёнкой, детали 
распределены так, чтобы их касался один оператор. 
На завод и домой сотрудников подвозят корпоративные 
автобусы. Работникам выдаются маски и перчатки. 
На производствах ГАЗа каждые два часа дезинфициру‑
ются все поверхности, установлены антисептики для 
рук и бактерицидные рециркуляторы воздуха.

Реформирована система питания работников: во всех 
36 столовых введены графики посещения небольшими 
группами, каждый час проводится дезинфекция, столы 
установлены на расстоянии 1,5 м. Внедряется дезин‑
фекция производственных помещений специальными 
распылителями, а также с помощью спецтехники (убо‑
рочные, поливочные машины). В усиленном режиме 
работают здравпункты и медсанчасть ГАЗа.

В компании работает оперативный штаб, который 
каждый день анализирует все процессы и вносит акту‑
альные дополнения по усилению комплекса противо‑
эпидемиологических мер.

– Введение подобных мер защиты и профилактики – 
это экстремальная ситуация, в таких случаях нельзя из‑
бежать непредвиденных факторов, – заявил президент 
«Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. – Вопрос в том, как 
с этим быстро справиться, чтобы организация трудово‑
го процесса максимально соответствовала санитарным 
нормам. Мы готовы помогать и нашим поставщикам, 
и другим предприятиям, будем делиться технологи‑
ями, которые наши специалисты создают на основе 
серьёзной аналитической работы, опытом, который мы 
нарабатываем, методикой реорганизации всех рабочих 
процессов с учётом вирусной угрозы. 
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Список региональных произ-
водителей масок опублико-
ван на сайте нижегородского 
минпрома: https://minprom.
government-nnov.ru/
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Автозавод 
делится опытом
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Коронавирусная 
перестройка

 5На фабрике «Русь» 
готовы производить 

до 3000 костюмов в день.

 5предприятие «хайджин 
текнолоджиз» в Нижнем Новгороде, 

выпускавшее подгузники, теперь 
освоило производство масок. 



Сложившаяся 
эпидемиологическая 
обстановка 
серьёзно изменила 
рынок труда. Пока 
одни профессии 
оказались в простое, 
другие, наоборот, 
переживают 
невиданный ажиотаж. 
Где же теперь стоит 
искать работу?

Нерабочая 
сфера

По данным компании 
HeadHunter, хуже всего 
сейчас приходится тем, кто 
работает в сфере внешне-
го туризма и всего, что его 
сопровождает, например, 
агентам по оформлению 
виз, продажи билетов. В 
этой сфере вакансий стало 
меньше на 55% в Нижего-
родской области в апреле 
по сравнению с мартом.

Среди пострадавших 
организаторы различных 
мероприятий, сфера обще-
ственного питания, кроме 
тех точек, что доставляют 
еду на дом, и все те виды 
деятельности, что связаны 
с массовыми посещениями: 
офлайн-образование, инду-
стрия фитнеса и красоты.

– Пока что текущий кри-
зис в сравнении с предыду-
щими удаётся сдерживать. 
В период кризиса 2008 года 
падение рынка труда по ко-
личеству вакансий состав-
ляло до 40%, в 2014 году – 
до 20%. Сейчас же падение 
количества вакансий в ян-
варе-апреле в Нижегород-
ской области составляет 
порядка 2% по отношению 
тому же периоду 2019 го-
да, – говорит руководитель 
пресс-службы компании 
HeadHunter по Поволжью 
Анна Зубкова.

Если людям одних про-
фессий, к примеру, бухгал-
терам или маркетологам, 
достаточно сменить отрасль 
и по-прежнему оставаться 
востребованными, то ви-
зовым специалистам, тур-
менеджерам, ивент-менед-
жерам, фитнес-тренерам, 
официантам, работникам 
гостиниц действительно 
впору менять профессию, 
если работа нужна срочно. 
Но на что?

Специалисты советуют 
обратить внимание на те 
отрасли, которые в период 
вынужденных «каникул» 
повысили свои обороты и 
ищут персонал в связи с си-
туативным спросом.

Ушли в оНлайН

Курьерские службы, сер-
висы доставки еды и про-
дуктов, пищевая розница, 
домашние кинотеатры – эти 
сферы сегодня называют 
счастливчиками.

В частности, по данным 
кадровых агентств, хороший 
спрос сейчас на курьеров, 
продавцов или универсаль-
ных работников торгового 
зала в розничный магазин, 
кладовщиков, грузчиков, 
водителей.

Когда весь мир ушёл в 
онлайн и выходить из дома 
настоятельно не рекоменду-
ют, бутики, кинотеатры, ма-
газины, рестораны по сути 
перемещаются к клиентам 
домой. Все, кто могут учить 
и тренировать онлайн, так-

же востребованы.
Но даже те продуктовые 

магазины, где нет достав-
ки, чувствуют себя хорошо. 
Ведь сегодня поход в мага-
зин сродни выходу в свет.

Так что неудивительно, 
что крупные ретейлеры не 
только сами остаются на ко-
не, но и помогают постра-
давшим отраслям, трудо-
устраивают сотрудников го-
стиничного, ресторанного, 
туристического бизнеса по-
сле обучения менеджерами 
торгового зала, кассирами.

На подъёме сфера меди-
цины, фармацевтики. Здесь 
специалисты по-прежнему 
востребованы, даже больше 
обычного. Нужны врачи, 
медсёстры, фельдшеры, ла-
боранты. Вот только тура-
гента не выучишь в столь 

короткий срок на врача или 
медсестру, поэтому в этой 
сфере сложнее удовлетво-
рить возросший спрос.

Наблюдается рост в сфере 
безопасности и госслужбы. 
Это объясняется введением 
режима самоизоляции и не-
обходимостью его контро-
лировать. Так, к примеру, 
в Нижегородской области 
число вакансий сотрудников 
полиции выросло на 303% в 
апреле по сравнению с мар-
том.

Хороший, но уже ста-
бильный спрос  на  IT-
специалистов. Эта сфера 
развивается, а учитывая, что 
мир перешёл в онлайн, по-
требность в таких сотрудни-
ках сохраняется. Повышен-
ный спрос на управляющих, 
способных организовать эф-
фективную работу удалённо, 
поскольку для многих ком-
паний такой опыт первый.

– В первой половине 
марта специалисты SuperJob 
фиксировали заметный 
рост вакансий сотрудников 

служб доставки, продук-
тового ретейла, водителей 
такси, – рассказали в ком-
пани SuperJob. – С конца 
марта спрос на сотрудников 
этих сфер стал снижаться, 
поскольку потребность в 
новых кадрах была удовлет-

ворена, а покупательские 
запросы населения стали 
снижаться. Устойчиво вы-
сокий спрос был и остаётся 
на врачей, медперсонал и 
программистов.

Также со стороны соис-
кателей и работодателей 
интерес к дистанционному 
режиму работы вырос более 
чем в три раза.

Все, кто способен произ-
водить и продвигать контент 
в социальных сетях, сегод-
ня тоже на коне. Это копи-
райтеры, SMM-менеджеры, 
таргетологи.

Стоит также понимать, 
что спрос на тех же курье-
ров – явление временное. 
Специалисты предупреж-
дают, что доходы населения 
будут снижаться, значит, 
будет падать спрос на не-
продовольственные товары 
и премиальные продукты. 
И потребность в тех, кто их 
доставляет, тоже устремится 
вниз.

Это не скажешь, к при-
меру, о представителях 
IT-сферы, спрос на которых 
никуда не денется.

Так что, возможно, ре-
жим самоизоляции – это 
самое подходящее время, 
чтобы научиться чему-то но-
вому онлайн. Быстро пере-
учиться на IT-специалиста 
не получится, но на SMM-
менеджера – вполне. В лю-
бом случае ограничения не 
навсегда. И сидя дома, люди 
мечтают и о билете на само-
лёт, и о походе в ресторан. 
Остаётся только продолжать 
соблюдать режим самоизо-
ляции, чтобы остановить 
распространение инфекции 
и побыстрее воплотить в 
жизнь свои планы.

Марина УХабова

2 Нижегородская правда
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С места – 
в карьеру
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Продолжает расти число 
вакансий на удалённую 
работу.
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сУдостроители 
дарят «НадеждУ»

В Нижегородской области состоялся спуск на 
воду четвёртого из серии судов на подводных 
крыльях «Валдай 45Р», предназначенных 
для эксплуатации в Нижнем Новгороде. В 
мероприятии принял участие губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Судно с символичным именем «Надежда» спроектиро-
вано и построено АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» 
в рамках реализации государственной программы РФ 
«Развитие судостроения и техники для освоения шель-
фовых месторождений на 2013-2030 годы».

«Валдай 45Р» вмещает 45 пассажиров и двух членов 
экипажа, развивает скорость до 75 км/ч и может преодо-
левать расстояния до 550 км. Это первое пассажирское 
судно на подводных крыльях нового поколения, которое 
строится на собственном производстве АО «ЦКБ по 
СПК им. Р.Е. Алексеева» в Чкаловске с использованием 
современного оборудования и материалов. Последний 
раз предприятие самостоятельно строило суда подобных 
размеров по своему проекту около 20 лет назад.

Глеб Никитин отметил, что как только позволит эпи-
демиологическая обстановка, «Валдай» отправится в 
рейс.

– Мы планируем, что это будут новые направления: 
Павлово, Чкаловск. Рассматривается и мультимодальный 
маршрут до аэропорта Стригино, и межрегиональный 
– до Мурома. С огромным удовольствием отмечу, что 
уже проплачен и исполняется экспортный контракт на 
шесть единиц подобных судов. В частности, два «Вал-
дая» будут поставлены в Тайвань. Этот вид транспорта, 
который пользуется популярностью, является коммерче-
ски привлекательным и обеспечит ЦКБ по СПК имени 
Алексеева дополнительных заказчиков, – подчеркнул 
губернатор.

воздУХ стаНет чище

Кстовское предприятие «СИБУРа» подвело 
итоги мониторинга состояния атмосферного 
воздуха в пределах и на границах санитарно-
защитной зоны в первом квартале 2020 
года. Превышений предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) по контролируемым 
веществам не выявлено.

Контроль проводили сотрудники двух аккредитован-
ных лабораторий. В ходе исследований определялись 
содержание оксида и диоксида азота, диоксида серы, 
оксида углерода, предельных и непредельных углеводо-
родов, массовая концентрация бензола, толуола, ксило-
лов, сажи, этилбензола.

Во всех случаях превышения ПДК по контролируемым 
веществам не выявлено.

В 2015–2019 годах «СИБУР-Кстово» последовательно 
снижал объёмы сажевого горения на факельной установ-
ке. В остановочный ремонт 2020 года в ходе технического 
перевооружения на обоих факелах – основной площадки 
и товарно-сырьевой базы – будут заменены факельные 
оголовки. После модернизации, которая завершится в 
2021 году, факельная установка закрытого типа обеспечит 
предприятию бессажевое горение.

Кроме того, установка локальных очистных сооруже-
ний, строительство которой будет завершено в 2021 году, 
за счёт сокращения площади зеркала нефтесборника 
снизит воздействие на атмосферный воздух на 64%. К 
тому же защитные понтоны, которые предстоит устано-
вить на 16 резервуарах жидких углеводородов, сократят 
воздействие этих объектов на атмосферный воздух более 
чем в 50 раз.

МатеМатики выХодят 
На Мировой УровеНь

«Математика технологий будущего» – так 
называется научно-образовательный 
математический центр (НОМЦ), создающийся 
на базе Нижегородского госуниверситета 
имени Н. И. Лобачевского (ННГУ). Его 
участниками также являются Институт 
прикладной физики РАН и Саратовский 
государственный университет имени  
Н. Г. Чернышевского.

Целью создания центра является развитие математи-
ческих исследований мирового уровня в области нели-
нейной динамики и её приложений, ориентированных 
на создание математических методов и вычислительных 
технологий для решения приоритетных задач в различ-
ных областях.

– Второе магистральное научное направление центра 
– развитие и применение суперкомпьютерных техноло-
гий для решения задач глобальной оптимизации, моде-
лирования квантовых систем рекордной размерности, 
анализа больших данных методами машинного обучения 
и искусственного интеллекта, – сказал проректор по на-
учной работе ННГУ Михаил Иванченко.

Как отметила ректор университета Елена Загайнова, 
наличие уникальной исследовательской инфраструктуры 
– суперкомпьютера «Лобачевский» – сыграло бесспор-
ную роль в успехе проекта.

– Многолетнее сотрудничество с Институтом при-
кладной физики РАН и Саратовским государственным 
университетом позволило нам создать исключительно 
сильный консорциум, объединивший 14 ведущих науч-
ных групп, и дать старт новому научному центру миро-
вого уровня, – подчеркнула Елена Загайнова.

Образовательные задачи центра «Математика тех-
нологий будущего» состоят в привлечении студентов, 
аспирантов и молодых исследователей Нижегородской 
области к выполнению научных программ центра; орга-
низации стажировок студентов, аспирантов и молодых 
исследователей из других регионов Российской Федера-
ции в НОМЦ; организации и проведении на базе НОМЦ 
всероссийских и международных научных конференций, 
семинаров, научно-образовательных школ.

евгений сПириН
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Трагедия гения
К 800-летию Нижнего Новгорода мы 
продолжаем изучать историю региона 
по публикациям в прессе. Сегодня завершаем 
наш рассказ о легендарном нижегородском 
конструкторе Ростиславе Алексееве, 
разработки которого до сих пор вызывают 
восхищение по всему миру.

Назойливый 
УчёНый

В 1968 году «Ростисла-
ва Евгеньевича снимают 
с поста начальника ЦКБ 
(запланированная акция 
партийных недоброжела-
телей), но оставляют в его 
подчинении сверхсекретное 
направление по экранопла-
нам. … Москва давно хочет 
избавиться от назойливого 
«гения», как его называют 
в министерских кабинетах» 
(журнал Yachting, сентябрь-
октябрь 2015). Как отмеча-
ется во многих публикаци-
ях, от закрытия проектов 
Алексеева спасал секретарь 
ЦК КПСС, курировавший 
оборонные отрасли, впо-
следствии министр оборо-
ны СССР Дмитрий Фёдо-
рович Устинов.

Нередко отмечается, что 
виновником опалы и кос-
венным виновником гибе-
ли Ростислава Алексеева 
является Борис Бутома, 
министр судостроительной 
промышленности СССР, 
герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской 
премии, прошедший путь 
от слесаря до министра. 
Очевидно, что Бутома недо-
любливал Алексеева, но де-
ло здесь несколько сложнее: 
объективно у Алексеева 
было много недоброжела-

телей, возникновение ко-
торых во многом объясняет 
его послужной список.

Карьера феерическая: 
в 27 лет – руководитель 
секретной лаборатории 
по разработке собствен-
ного научно-технического 
направления, в 35 – Ста-
линская премия, в 41 год – 
спуск на воду первой «Раке-
ты», в 42 года – начальник 
большого коллектива СКБ 
по СПК, в 46 лет – Ленин-
ская премия, защита учё-
ной степени доктора наук, 
принимается программа 
по экранопланостроению.

обгоНяя вреМя

Следует отметить, что все 
демонстрации, организо-
ванные Алексеевым, поль-
зовались колоссальным 
успехом, и после них разра-
ботки коллектива, возглав-
ляемого им, получали но-
вый импульс развития. При 
этом Алексеев нарушал су-
бординацию и через голову 
начальства «решал вопросы 
на самом верху». Такие тем-
пы возможны при наличии 
авторитета и строгой дис-
циплины. В некоторых пу-
бликациях проскальзывает 
мысль о том, что Алексеев 
был строгим руководите-
лем. К этому надо добавить, 
что у гениев нередко слож-

ный характер – вспомним 
Генри Форда и Эдисона, 
Караваджо и Репина, Па-
ганини и Вагнера.

Та к и е  т е м п ы ,  т а к и е 
успехи и такое поведение 
не могли не породить боль-
шого количества завистни-
ков. Каждый из них делал 
свой вклад в создание про-
блем, и любой проступок 
давал им возможность как-
то притормозить актив-
ность «капризного гения». 
Очевидно, что злоключения 
Алексеева и его сподвижни-
ков не ограничиваются вли-
янием Бутомы: после кон-
чины последнего ещё три 
года Алексеев возглавлял 
очень небольшой коллек-
тив и не смог возродиться 
в своём прежнем статусе.

Есть ещё одно обстоя-
тельство, на которое мно-
гие не обращают внимания. 
В ряде статей говорится 
о том, что «американский 
конструктор экранопла-

нов Стивен Хукер сказал 
про работы ЦКБ Алексе-
ева: «Они опередили нас 
на 30 лет!» Но в них не от-
мечается, что данный спе-
циалист произнёс эти слова 
после посещения группой 
американских сотрудни-
ков ЦРУ ранее секретной 
базы на Каспийском мо-
ре. Необходимо добавить, 
что в 1960–1980-х годах 
в иностранной техниче-
ской прессе публикуется 
масса статей, доказываю-
щих бесперспективность 
работ по экранопланам. 
Нам представляется, что 
отстранение Алексеева 
от работ, связанных с дока-
завшими свою перспектив-
ность СПК, и оставление 
за ним малоперспектив-
ных, по мнению людей, до-
веряющих этим солидным 
зарубежным публикаци-
ям, секретных разработок 
по экранопланам уклады-
вается в эту логику.

сиМвол города

Важно отметить, что, на-
чав свою трудовую деятель-
ность в период войны, Ро-
стислав Алексеев сохранил 
фронтовой режим работы: 
подъём в 5–5.30, отбой – 
в 23.00, работал по 10–12 ча-
сов, без выходных. В таком 
режиме работал и весь его 
коллектив, что не мог-
ло не порождать чувства 
недовольства у части со-
трудников СКБ. Но имен-
но в таком режиме работы 
стали возможны активные 
инициативные разработки 
пассажирских СПК, а позд-
нее и начало инициативных 
работ по экранопланам. Та-
тьяна Ростиславовна Алек-
сеева отмечала, что сама 
идея экранопланостроения 
всё время находится под 
сомнением в своей дееспо-
собности, потому что «тех 
успехов, которых достигла 
наша организация, ни у ко-
го не получается достичь».

В заключение необходимо 
пояснить, почему Ростислав 
Евгеньевич Алексеев может 
рассматриваться как символ 
Нижнего Новгорода. В по-
следние годы в городе было 
немало разговоров о бренде 
Нижнего Новгорода. Часто 
вспоминают о «кармане Рос-
сии», но это ушедший бренд 
периода Нижегородской яр-
марки. Начиная с художе-
ственной и промышленной 
выставки 1896 года бренд 
города постепенно обретает 
черты научно-инженерного 
центра. Именно здесь полу-
чает широкую известность 
и признание Владимир Гри-

горьевич Шухов, инженер, 
создавший массу интерес-
ных проектов.

Этот бренд укрепля-
ется и находит своё раз-
витие во время Великой 
Отечественной войны, 
когда город Горький ста-
новится кузницей победы. 
Понятно, что бренд города 
засекречивается в годы хо-
лодной войны, но сегодня 
стоит вспомнить, что в на-
шем городе и области нахо-
дят своё развитие громадное 
количество отраслей, в том 
числе наиболее наукоёмких, 
представленных известны-
ми и развивающимися пред-
приятиями. Именно в этот 
бренд вписывается инже-
нер, гений, победитель – 
в общем, символ города. 
Важно отметить и то, что все 
публикации об Алексееве 
позитивны по отношению 
к городу и его жителям.

Есть и литература о рабо-
те и достижениях Ростисла-
ва Евгеньевича. Особенно 
интересны книги последних 
лет, с которых снят гриф се-
кретности. Однако тиражи 
ограниченные и цены за-
облачные. Многие из этих 
книг – библиографическая 
редкость. Очевидно, что по-
пуляризация бренда требует 
очень доступных и широко 
представленных печатных 
источников: эти книги долж-
ны быть в каждой школьной 
библиотеке Нижнего Новго-
рода и области.

александр иУдиН, 
доктор экономических 
наук, профессор ННгУ 

им. лобачевского

5 ростислав алексеев работал по 10-12 часов в 
сутки.
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ДинамиКа ваКансий 
(На 1-22 апреля 2020 по отношению к 1-22 марта 2020)

303 %

105 %

200 %

101 %

203 %

34 %

 6курьеры 
сейчас на пике 
популярности.

6 Новый «валдай 
45р»  выйдет на 

новые маршруты.
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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 

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

198 496423.05 2243217.80 
199 496430.08 2243215.79 
200 496438.33 2243219.98 
201 496454.10 2243228.77 
202 496456.65 2243230.33 
203 496466.16 2243236.16 
204 496470.46 2243236.25 
205 496479.52 2243241.35 
206 496484.54 2243244.19 
207 496486.70 2243238.96 
208 496492.24 2243241.27 
209 496490.31 2243245.91 
210 496494.83 2243247.73 
211 496497.77 2243240.76 
212 496500.75 2243233.69 
213 496504.35 2243220.71 
214 496510.99 2243194.28 
215 496513.61 2243176.20 
216 496515.64 2243171.13 
217 496517.40 2243166.62 
218 496522.94 2243168.93 
219 496521.16 2243173.48 
220 496519.55 2243177.06 
221 496516.88 2243195.45 
222 496510.17 2243222.17 
223 496505.04 2243235.72 
224 496504.31 2243243.54 
225 496503.51 2243249.00 
226 496514.78 2243253.10 
227 496529.00 2243258.73 
228 496530.84 2243254.29 
229 496536.38 2243256.59 
230 496534.56 2243260.92 
231 496535.94 2243261.46 
232 496543.54 2243264.72 
233 496556.18 2243269.76 
234 496558.24 2243269.95 
235 496565.55 2243272.13 
236 496566.72 2243268.09 
237 496566.78 2243267.62 
238 496568.20 2243255.93 
239 496570.88 2243241.38 
240 496574.20 2243227.63 
241 496572.68 2243223.02 
242 496571.45 2243219.76 
243 496570.01 2243209.63 
244 496563.39 2243208.07 
245 496564.79 2243202.23 
246 496572.56 2243204.10 
247 496572.92 2243201.86 
248 496582.56 2243203.63 
249 496581.48 2243209.53 
250 496575.94 2243208.50 
251 496577.21 2243218.07 
252 496578.28 2243220.88 
253 496580.20 2243227.70 
254 496576.75 2243242.63 
255 496574.13 2243256.84 
256 496573.19 2243264.84 
257 496572.11 2243269.93 
258 496571.11 2243274.72 
259 496582.04 2243279.94 
260 496583.91 2243275.47 
261 496589.45 2243277.78 
262 496587.46 2243282.54 
263 496609.91 2243293.18 
264 496608.63 2243296.53 
265 496621.21 2243303.15 
266 496622.06 2243301.79 
267 496625.50 2243296.34 
268 496630.59 2243299.52 
269 496627.74 2243304.03 
270 496627.47 2243304.47 
271 496630.27 2243305.57 
272 496630.30 2243307.12 
273 496645.02 2243311.74 
274 496646.58 2243306.67 
275 496652.31 2243308.43 
276 496650.76 2243313.47 
277 496665.36 2243317.59 
278 496666.79 2243312.36 
279 496667.07 2243310.75 
280 496672.00 2243311.99 
281 496671.72 2243312.99 
282 496672.63 2243313.24 
283 496671.10 2243319.31 
284 496681.66 2243322.76 
285 496690.24 2243323.85 
283 496728.93 2243328.75 
287 496738.02 2243340.58 
288 496755.18 2243327.83 
289 496756.05 2243328.06 
290 496759.21 2243332.32 
291 496741.62 2243345.38 
292 496758.02 2243367.31 
293 496763.69 2243374.91 
294 496791.38 2243350.04 
295 496828.77 2243251.81 
296 496837.66 2243228.47 
297 496835.20 2243227.73 
298 496820.10 2243223.15 
299 496821.83 2243217.41 
300 496836.75 2243221.93 
301 496847.43 2243225.16 
1 496798.28 2243354.08 

302 496725.61 2243334.28 
303 496698.89 2243330.88 
304 496679.80 2243328.46 
305 496669.30 2243325.04 
306 496663.69 2243323.36 
307 496647.22 2243318.71 
308 496646.84 2243324.57 
309 496646.14 2243335.54 
310 496678.89 2243354.04 
311 496683.01 2243351.78 
312 496699.42 2243359.98 
313 496697.63 2243364.09 
314 496703.91 2243366.95 
315 496705.16 2243365.99 
316 496721.35 2243374.42 
317 496725.34 2243378.26 
318 496735.94 2243392.75 
319 496736.76 2243393.87 
320 496758.89 2243378.51 
321 496752.58 2243370.12 
302 496725.61 2243334.28 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта, отсутствуют.

В составе линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства, для которых 
требуется установление предельных параметров разрешенного строительства.

В проекте планировки предусмотрены мероприятия для защиты сохраняемых объектов капи-
тального строительства, расположенных в зоне планируемого размещения линейного объекта, 
в том числе соблюдение режима охранных зон, установленных нормативной документацией для 
таких объектов.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного 
наследия. Мероприятия по защите указанных объектов от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта не разрабатывались.

В документации по планировке территории предусмотрены мероприятия по охране окружаю-
щей среды, выполнение которых позволяет снизить отрицательное воздействие строительства 
газопроводов на почвы и растительный покров и ускорить процессы восстановления нарушенных 
участков растительности.

При проектировании и строительстве сети газопровода предусмотрены мероприятия по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, а также в организации контроля за его состоянием в процессе 
эксплуатации.

Монтаж газопроводов, испытание и приемку необходимо производить в соответствии с дей-
ствующими федеральными нормами, правилами в области промышленной безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления и другими нормативными документами.

Проектируемый объект согласно исходным данным и требованиям Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области по гражданской обороне не категорирован.

Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории 
 

IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

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

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах зоны планируемого 

размещения линейного объекта (на период строительства)

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Площадь, 
м

Категория земель Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Адрес (описание 
местоположения)

52:26:0120024:ЗУ1 4071 земли населенных пун-
ктов 

к о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
район, д. Калинино 

52:26:0120024:ЗУ2
(многоконтурный) 

2528 земли населенных 
пунктов 

к о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
район, д. Калинино

52:26:0120024:ЗУ2(1) 52 
52:26:0120024:ЗУ2(2) 83 
52:26:0120024:ЗУ2(3) 424 
52:26:0120024:ЗУ2(4) 108 
52:26:0120024:ЗУ2(5) 440 
52:26:0120024:ЗУ2(6) 164 
52:26:0120024:ЗУ2(7) 664 
52:26:0120024:ЗУ2(8) 593 
52:26:0120024:ЗУ3 (мно-
гоконтурный) 

331 земли населенных
пунктов 

к о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
район, д. Калинино

52:26:0120024:ЗУ3(1) 31 
52:26:0120024:ЗУ3(2) 300 
52:26:0120023:ЗУ1 804 земли промышленно-

сти, энергетики, транс-
порта, связи, радиове-
щания, телевидения, 
информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального на-
значения 

к о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
район, в районе се-
верной окраины д. 
Калинино 

52:26:0120022:ЗУ1 (мно-
гоконтурный) 

2818 к о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
р а й о н ,  в  р а й о н е 
центральной части 
д. Калинино 

52:26:0120022:ЗУ1(1) 2679 
52:26:0120022:ЗУ1(2) 139 
52:26:0120022:ЗУ2 681 к о м м у н а л ь н о е 

обслуживание 
Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
р а й о н ,  в  р а й о н е 
северной окраины 
д.Калинино 

52:26:0120015:ЗУ1 1571 к о м м у н а л ь н о е 
обслуживание 

Нижегородская об-
ласть,  Кстовский 
район, в районе се-
верной окраины д. 
Калинино 

Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не требуется. 

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

Выпуск № 16 (1221)  2020 г.

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

Номер поворотной точки Координаты 
X Y 

1 496859.94 2243208.49 
2 496809.85 2243359.56 
3 496746.25 2243415.56 
4 496683.25 2243492.56 
5 496697.24 2243508.45 
6 496658.04 2243550.09 
7 496620.89 2243506.61 
8 496710.53 2243406.08 
9 496370.87 2243215.01 
10 496358.42 2243235.56 
11 496335.24 2243220.31 
12 496348.17 2243199.72 
13 496101.56 2243061.90 
14 496122.51 2243025.91 
15 496189.30 2243060.93 
16 496344.58 2243146.02 
17 496348.66 2243139.16 
18 496370.02 2243151.98 
19 496362.07 2243165.24 
20 496379.95 2243177.67 
21 496394.00 2243151.67 
22 496425.42 2243042.15 
23 496455.32 2243049.78 
24 496421.46 2243160.10 
25 496433.97 2243164.33 
26 496421.15 2243202.40 
27 496488.66 2243233.71 
28 496511.41 2243155.12 
29 496536.96 2243162.54 
30 496514.68 2243243.08 
31 496557.98 2243256.77 
32 496565.30 2243226.87 
33 496553.09 2243223.06 
34 496560.11 2243192.24 
35 496596.57 2243201.85 
36 496582.34 2243268.51 
37 496686.87 2243311.07 
38 496751.75 2243317.40 
39 496782.68 2243328.99 
40 496817.89 2243237.15 
41 496802.26 2243232.21 
42 496815.44 2243193.98 
43 496838.45 2243201.51 
1 496859.94 2243208.49 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 апреля 2020 г. № 61  

О внесении изменений в Перечень должностных лиц
органов исполнительной власти Нижегородской области,

уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6  Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях,
утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области

от 10 апреля 2020 г. № 56 

В соответствии с частью 6  статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях:

1. Внести в Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.6  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержден-
ный Указом Губернатора Нижегородской области от 10 апреля 2020 г. № 56, следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Перечня дополнить подпунктами 2.3-2.7 следующего содержания:
«2.3. Консультант отдела контрольно-надзорной деятельности.
2.4. Главный специалист отдела контрольно-надзорной деятельности.
2.5. Консультант отдела взаимодействия с правоохранительными органами.
2.6. Главный специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами.
2.7. Консультант отдела АТК.».
1.2. Пункт 4 Перечня дополнить подпунктами 4.6-4.9 следующего содержания:
«4.6. Начальник отдела надзора № 1 управления организации деятельности и технической политики.
4.7. Начальник отдела надзора № 4 управления организации деятельности и технической по-

литики.
4.8. Заместитель начальника отдела надзора № 2 управления организации деятельности и 

технической политики.
4.9. Ведущий специалист отдела надзора № 2 управления организации деятельности и техни-

ческой политики.».
1.3. Дополнить Перечень пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области:
8.1. Главный специалист Северо-Западного межрайонного отдела регионального государствен-

ного экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.2. Консультант Северо-Восточного межрайонного отдела регионального государственного 

экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.3. Главный специалист Северо-Восточного межрайонного отдела регионального государствен-

ного экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.4. Ведущий специалист Северо-Восточного межрайонного отдела регионального государствен-

ного экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.5. Консультант Юго-Восточного межрайонного отдела регионального государственного эколо-

гического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.6. Главный специалист Юго-Восточного межрайонного отдела регионального государствен-

ного экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.7. Ведущий специалист Юго-Восточного межрайонного отдела регионального государствен-

ного экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.8. Консультант Центрального межрайонного отдела регионального государственного экологи-

ческого надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.9. Главный специалист Центрального межрайонного отдела регионального государственного 

экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
8.10. Ведущий специалист Центрального межрайонного отдела регионального государственно-

го экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.
9. В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:
9.1. В отделе регионального государственного контроля:
Начальник отдела.
Главный специалист.
9.2. В отделе лицензирования в сфере оборота лома черных и цветных металлов и розничной 

продажи алкогольной продукции:
Начальник отдела.
Консультант.
Главный специалист.
9.3. Начальник отдела анализа и административного делопроизводства.
9.4. Консультант отдела правовой работы и судебной защиты.
9.5. В отделе стратегического развития:
Начальник отдела.
Главный специалист.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор                                                  Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 апреля 2020 г. № 62

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Большое Казариново Большеболдинского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Курюмова М.Н. от 7 апреля 2020 г. № Сл-502-169503/20:

1. Признать территорию села Большое Казариново Большеболдинского муниципального района 
Нижегородской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории 
карантин по бешенству на срок до 12 июня 2020 г.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Масловой А.Н. 

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

пального района Нижегородской области: село Большое Болдино, поселок Успенский, село Малое 
Казариново, село Аносово, село Знаменка.

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

животных на территории села Большое Казариново Большеболдинского муниципального района 
Нижегородской области.

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

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

Губернатор                                     Г.С.Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 15 апреля 2020 г. № 62 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

по бешенству животных на территории села Большое Казариново
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 пункта 
с определением места нахождения 
больного животного и возможных пу-
тях заноса возбудителя бешенства на 
территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской 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 Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния 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 Ниже-
городской области
Органы местного самоуправле-
ния Большеболдинского муни-
ципального района Нижегород-
ской области 
Министерство здравоохране-
ния 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 
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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 Ниже-
городской 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 Ниже-
городской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской 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 Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

10. Создать необходимый резерв антира-
бической вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 выделениями 
больных бешенством животных, в со-
ответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 че-
ловека и животных. 13. Бешенство», ут-
вержденными Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 г. № 11, Минсель-
хозпродом России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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 Ниже-
городской 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 здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской 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 здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

на срок действия 
карантина 

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

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

12.06.2020 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 апреля 2020 г. № 63 

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

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

1.1. В пункте 3.2 слова «и иные развлекательные и досуговые территории и объекты» заменить 
словами «и иные развлекательные, досуговые и спортивные территории и объекты».

1.2. Дополнить пункт 3.3 подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг такси, за 

исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской 
области.». 

1.3. Дополнить новыми пунктами 3.5 - 3.6 следующего содержания:
«3.5. Запретить пользование услугами краткосрочной аренды автомобилей (услугами карше-

ринга).
3.6. Запретить любительскую и спортивную охоту в весенний период 2020 года на территории 

охотничьих угодий Нижегородской области.». 
1.4. Пункт 3.5 считать пунктом 3.7.
1.5. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

обязать:
а) лиц, прибывших из иностранных государств, а также лиц, контактировавших с больными новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), соблюдать требования по самоизоляции на срок 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию или контакта, соответственно, предусматривающие 
полный запрет на оставление места проживания (пребывания) (за исключением лиц, для которых 
предусмотрен иной режим изоляции в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта); стро-
гий режим самоизоляции также распространяется на лиц, совместно проживающих с подлежащими 
самоизоляции лицами, если контакты с ними не представляется возможным исключить; указанным 
лицам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов;

лиц, прибывших из иностранных государств в аэропорт города Нижнего Новгорода, начиная с 3 
апреля 2020 года, и проживающих на территории других субъектов Российской Федерации, соблю-
дать требования о нахождении в изоляции и под медицинским наблюдением в условиях обсерватора 
на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;

б) лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта с территории субъ-
ектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), 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 соблю-
даются всеми совместно проживающими лицами; указанным лицам необходимо незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при по-
явлении первых респираторных симптомов.

Режим самоизоляции, предусмотренный подпунктом «б» настоящего пункта, может не приме-
няться к руководителям и сотрудникам, организаций (предприятий, учреждений, органов власти), 
а также прикомандированным к ним лицам, по решению руководителей таких организаций (руко-
водителя соответствующего федерального органа власти, а в отношении органов власти, органов 
местного самоуправления Нижегородской области - оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области), а также при 
условии соблюдения указанными лицами мер безопасности (соблюдение дистанции, установленной 
пунктом 6.7 настоящего Указа, использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция и др.).

Лица, прибывшие в Нижегородскую область на автомобильном транспорте из субъектов Россий-
ской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
могут покинуть территорию Нижегородской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока, 
при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без 
остановок.

Перечень субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) в целях настоящего Указа ведет и ежедневно обновляет Коор-
динационный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Нижегородской области.».

1.6. Абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Лицам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также бе-

ременным женщинам необходимо соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный 
запрет на оставление места проживания (пребывания).».

1.7. В пункте 6.3 слова «на единый номер «112» в Нижегородской области» заменить словами 
«по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112».

1.8. В пункте 6.6 слова «по единому номеру «112» в Нижегородской области» заменить словами 
«по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112».

1.9. В пункте 6.6  слова «по телефону по единому номеру «112» в Нижегородской области» за-
менить словами «по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112».

1.10. В абзаце третьем пункта 6.8 слова «службой 112» заменить словами «операторами много-
канального номера телефона 8(800) 4444-112».

1.11. Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. Установить перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться правом невыхода на 

работу в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 239 и настоящим Указом, посредством перехода на дистанционный режим работы, 
а при невозможности такого перехода - оформления отпуска по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством Российской Федерации, или, в случаях когда организация не включена 
в перечень организаций согласно подпунктам «а» - «е» пункта 4 Указа Президента РФ № 239, могут 
уведомить работодателя путем подачи заявления о невыходе на работу в соответствии с пунктом 
1 Указа Президента РФ № 239: 

беременные женщины;
лица старше 60 лет; 
лица, имеющие хронические заболевания. 
Совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок (дети) в возрасте до 14 лет, 

при условии невозможности оставить ребенка на иное совершеннолетнее лицо, должно иметь пре-
имущественное право перевода на дистанционный режим работы или ему может быть предоставлен 
отпуск по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.». 

1.12. Подпункт «а» пункта 8.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«недопущение на рабочие места работников, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 

6.2 настоящего Указа, для работы в недистанционном режиме, предусматривающем нарушение 
такими лицами режима самоизоляции (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоя-
щим Указом), посредством обязательного перевода таких лиц на дистанционный режим работы, а в 
случае невозможности - предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, оформление периода 
нерабочих дней с сохранением заработной платы (в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации или Указом Президента РФ № 239);».

1.13. Дополнить новым пунктом 10.8 следующего содержания:
«10.8. Религиозные организации (объединения).».
1.14. Пункты 10.8 - 10.9 считать пунктами 10.9 - 10.10 соответственно.
1.15. Абзац первый пункта 12.3 после слов «в связи с изменением санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановки и» дополнить словами «(или)».
1.16. Абзац второй пункта 14.2 изложить в следующей редакции:
«лиц, для которых установлены требования изоляции или самоизоляции в соответствии с пунктом 

6.1 настоящего Указа, с признаками респираторных заболеваний;».
1.17. Пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«На период действия на территории Нижегородской области режима повышенной готовно-

сти временно запретить лицам, оказывающим услуги в сфере транзитных автобусных заказных 
пассажирских перевозок, осуществлять остановку, посадку и высадку пассажиров на территории 
Нижегородской области. Разрешается осуществлять движение по территории Нижегородской об-
ласти без остановок.

Перевозчик (водитель), осуществляющий регулярные межрегиональные автобусные перевозки 
по территории Нижегородской области с остановками на ней, обязан обеспечить получение за-
полненного пассажиром уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции (далее 
- Уведомление) по форме, утвержденной настоящим Указом.

На остановочных пунктах на территории Нижегородской области, где осуществляется фрахтова-
ние автобуса и высадка пассажиров, на которых распространяются требования подпункта «б» пункта 
6.1 настоящего Указа, водитель данного автобуса обязан передать уполномоченному представи-
телю субъекта транспортной инфраструктуры, заполненные Уведомления в количестве согласно 
количеству пассажиров. В случае непредоставления заполненных Уведомлений уполномоченный 
представитель субъекта транспортной инфраструктуры вправе отказать во фрахтовании автобуса, 
несмотря на наличие договора фрахтования.».

1.18. В пункте 22.2 слова «с использованием системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 112 в Нижегородской области» заменить словами «по многока-
нальному номеру телефона 8 (800) 4444-112».

1.19. Дополнить пунктами 27.6 и 27.7 следующего содержания:
«27.6. Обеспечить проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав местного 

самоуправления муниципальных районов Нижегородской области дистанционным способом с ис-
пользованием видео-конференц-связи (при наличии технической возможности). 

Предусмотреть, что голосование членов комиссии осуществляется с использованием листа 
голосования. Заполненный лист голосования в формате .pdf членами конкурсных комиссий на-
правляется в соответствующую конкурсную комиссию посредством телефонной, электронной связи 
или иным способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 
их документальное подтверждение, в течение часа после завершения конкурса.

27.7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проводить общественные обсуждения в соответствии со ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Размещать проекты и экспозиции, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».».

1.20. Дополнить новым пунктом 28 следующего содержания:
«28. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима 

повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных, муници-
пальных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, 
подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
государственных, муниципальных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявите-
ли не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, 
а также срок предоставления государственных, муниципальных и иных услуг (осуществления госу-
дарственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима 
повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г., а также с учетом режима организации 
работы соответствующего органа или организации.».

1.21. Пункты 28 - 31 считать пунктами 29 - 32 соответственно.
1.22. Дополнить Уведомлением о необходимости соблюдения режима самоизоляции согласно 

приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                   Г.С.Никитин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 17 апреля 2020 г. № 63

«УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 13 марта 2020 г. № 27 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости соблюдения режима самоизоляции 

Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 на территории Нижего-
родской области введен режим повышенной готовности и установлены ограничительные меры для 
граждан. 

Лицам, прибывающим на территорию Нижегородской области любыми видами транспорта из 
субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), надлежит соблюдать режим полной изоляции в течение 14 дней 
с момента прибытия:

- в домашних условиях (самоизоляция) по месту проживания (пребывания) совместно с иными 
совместно проживающими лицами;

- в условиях обсерватора - при невозможности самоизоляции по месту проживания (пребывания) 

Несоблюдение режима самоизоляции (изоляции) создает угрозу распространения за-
болевания, представляющего опасность для окружающих и влечет привлечение к админи-
стративной ответственности по статье 20.6  Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.      

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», уведомляем Вас о необходимости: 

1. Принять меры по самоизоляции в домашних условиях по месту проживания (пребывания) 
совместно с иными совместно проживающими лицами сроком на 14 календарных дней со дня 
прибытия. 

2. При невозможности соблюдения режима самоизоляции в домашних условиях в месте прожи-
вания (пребывания) незамедлительно уведомлять Управление Роспотребнадзора по Нижегородской 
области по тел.:___________ для решения вопроса об изоляции в условиях обсерватора.

3. В случае появления первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за ме-
дицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Я, _______________________________________(ФИО), ____________(г.р.),
________________________________________________________ (паспорт),
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(адрес регистрации и фактического проживания)
настоящим выражаю свое согласие на предоставление информации о моем местонахождении, а 

также на получение и предоставление необходимой информации посредством моего телефонного 
номера ______________________ у оператора связи ___________ на период с _________ по _________ 
2020 г. (срок - 14 суток) контролирующим органам.

Моим адресом местонахождения на период с __________ по _________ 2020 г.
является: ________________________________________________________.

_____________                              ___________________________________ «.
     дата                                                                      (подпись, ФИО)

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 февраля 2020 года 
№ в реестре 14798-406-007-01-06/04 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.01.2020 № 07-01-06/04

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
сельского поселения «Большемокринский

сельсовет Кстовского муниципального
района Нижегородской области»,

утвержденные решением Сельского Совета
Большемокринского сельсовета Кстовского

района Нижегородской области
от 22 июня 2017 г. № 57 

В соответствии со статьями 8 , 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным во-
просам землепользования и застройки Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62 

приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки территории сельского посе-

ления «Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области», 
утвержденные решением Сельского Совета Большемокринского сельсовета Кстовского района 
Нижегородской области от 22 июня 2017 г. № 57 (далее - Правила землепользования и застройки 
Большемокринского сельсовета), согласно приложению к настоящим изменениям.

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

2.1. Направить настоящий приказ главе администрации Большемокринского сельсовета Кстов-
ского муниципального района Нижегородской области.

2.2. Направить настоящий приказ в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.

3. Рекомендовать администрации Большемокринского сельсовета Кстовского муниципального 
района Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Большемокринского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в 
соответствии с требованиями статьи 57  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Большемокринского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Большемокринского сельсовета на официальном сайте органа местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (Окончание на 5й стр.)

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

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.директора департамента                                      С.Г.Попов 

Приложение
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 14 января 2020 г. № 07-01-06/04 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки территории сельского поселения 

«Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района 
Нижегородской области», утвержденные решением Сельского Совета 

Большемокринского сельсовета Кстовского района Нижегородской области 
от 22 июня 2017 г. № 57 

- изменение территориальной зоны «земли лесного фонда» на зону «зона сельскохозяйственных 
угодий» для территории ориентировочной площадью 11,65 га, расположенной севернее земельного 
участка с кадастровым номером 52:26:0050003:413, с целью приведения правил землепользования 
и застройки соответствие с данными Государственного лесного реестра;

- изменение территориальной зоны «зона сельскохозяйственных угодий» на «зону производствен-
но-коммунальных объектов до II класса вредности проектная», для земельного участка с кадастровым 
номером 52:26:0050003:413 и территории ориентировочной площадью 1,76 га, расположенной 
между земельными участками с кадастровыми номерами 52:26:0050003:101 и 52:26:0050003:105;

- изменение территориальной зоны «зона сельскохозяйственных угодий» на «зону производствен-
но-коммунальных объектов до II класса вредности проектная» для земельного участка с кадастровым 
номером 52:26:0050003:102, 52:26:0050003:104 и 52:26:0050003:136, с целью приведения правил 
землепользования и застройки в соответствие со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости;

- исключение из правил землепользования и застройки объекта культурного наследия «Селище 
Новая Деревня-2», с целью приведения правил землепользования и застройки в соответствие с дан-
ными управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;

- корректировка границы муниципального образования Большемокринский сельсовет и при-
ведения ее в соответствии с границей г.Кстово, занесенной в Единый государственный реестр 
недвижимости;

- исключение из генерального плана объекта культурного наследия «Селище Новая Деревня-2», 
с целью приведения генерального плана в соответствие с данными Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области;

- реконструкция объекта «Магистральный нефтепровод «Горький-Ярославль» в части перевода 
под транспортировку дизельного топлива;

- реконструкция объекта «Магистральный нефтепродуктопровод «Горький-Новки» в части пере-
вода участка «Староликеево - Второво» под транспортировку нефти;

- изменение статуса объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Вол-
га» - от Москвы через Владимир, Нижний Новогород, Казань до Уфы»;

- отображение объекта «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Мо-
сква-Нижний Новгород-Казань»».

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 февраля 2020 года 
№ в реестре 14799-406-007-01-06/05 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.01.2020 № 07-01-06/05

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки территории

муниципального образования
«Запрудновский сельсовет Кстовского района

Нижегородской области», утвержденные
решением Сельского Совета Запрудновского

сельсовета Кстовского района
Нижегородской области

от 26 сентября 2017 г. № 26 

В соответствии со статьями 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
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, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 5 июня 2019 г. № 56 

приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки территории муни-

ципального образования «Запрудновский сельсовет Кстовского района Нижегородской области», 
утвержденные решением Сельского Совета Запрудновского сельсовета Кстовского района Ниже-
городской области от 26 сентября 2017 г. № 26 (далее - Правила землепользования и застройки 
Запрудновского сельсовета):

1.1. Дополнить статью 9 частями 13 - 17 следующего содержания:
«13. Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не применяются 

при образовании земельных участков или изменении вида разрешенного использования земель-
ных участков, на которых расположены не соответствующие градостроительному регламенту 
здания, сооружения, в целях предоставления земельных участков собственникам таких объектов 
в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 39  и пунктом 9 части 2 статьи 39  Земельного кодекса 
Российской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавлива-
ется в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540.

14. Вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1) является разрешенными при образовании земельных участков в целях их предоставления в 
соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации». До 1 марта 2022 г. вид разрешенного ис-
пользования «Ведение садоводства» (код 13.2) является разрешенным при образовании земельных 
участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2  статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

15. Реконструкция объектов капитального строительства на земельных участках, указанных в 
части 13, 14 статьи 9 настоящих Правил, может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом, установленным для конкретной терри-
ториальной зоны, или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительными регламентами.

16. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования объектов капитального строительства в пределах отдельных земель-
ных участков, являются всегда разрешенными, при условии соответствия техническим регламентам, 
нормам и правилам.

17. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функцио-
нирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 
одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), расположе-
ние которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных за-
щитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.».     

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

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

2.2. Направить настоящий приказ в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.

3. Рекомендовать администрации Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района 
Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Запрудновского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соот-
ветствии с требованиями статьи 57  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Запрудновского сельсовета на официальном сайте органа местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.директора департамента                               С.Г.Попов 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 февраля 2020 года 
№ в реестре 14800-406-007-01-06/06-1 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.01.2020 № 07-01-06/06-1

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования
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(Окончание. Начало на      й стр.)4 Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
13 февраля 2020 года 
№ в реестре 14806-518-034 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.01.2020 № 34

Об утверждении описания местоположения
границ защитных зон объектов культурного

наследия, расположенных на территории
Краснобаковского района

Нижегородской области, режима
использования земель в границах защитных

зон объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения 
«Богородицкая церковь» в с. Медведиха и «Михайло-Архангельская церковь» в с. Сквозняки, рас-
положенных на территории Краснобаковского района Нижегородской области, руководствуясь ста-
тьями 20 , 34  Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить текстовое и графическое описания местоположения границ защитных зон объектов 
культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ, режим использования 
земель в границах защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Краснобаковского района Нижегородской области:

1) «Богородицкая церковь» (с. Медведиха);
2) «Михайло-Архангельская церковь» (с. Сквозняки)
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Красно-
баковского района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                     Г.В.Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 29.01.2020 № 34

1.Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Богородицкая церковь» (с. Медведиха)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Богородицкая церковь» (с. Медведиха)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Бо-
городицкая церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Богородицкая церковь» (с. Медведиха)

Обозначение характерной 
(поворотной) точки 

Координаты характерных точек в системе координат (МСК-52) 

Х Y 
1 608146,00 2290657,08 
2 608153,76 2290679,08 
3 608160,11 2290701,52 
4 608163,87 2290724,52 
5 608164,94 2290747,82 
6 608163,28 2290771,07 
7 608159,58 2290794,10 
8 608155,14 2290817,00 
9 608148,25 2290839,28 
10 608140,30 2290861,20 
11 608130,32 2290882,28 
12 608117,95 2290902,04 
13 608103,37 2290920,24 
14 608087,08 2290936,93 
15 608069,29 2290952,00 
16 608049,86 2290964,89 
17 608029,07 2290975,44 
18 608007,19 2290983,49 
19 607984,52 2290988,94 
20 607961,37 2290991,72 
21 607938,05 2290991,78 
22 607914,89 2290989,13 
23 607892,11 2290984,12 
24 607869,90 2290977,00 
25 607848,68 2290967,35 
26 607828,72 2290955,30 
27 607810,31 2290941,00 
28 607793,68 2290924,65 
29 607779,06 2290906,49 
30 607766,66 2290886,74 
31 607756,37 2290865,81 
32 607748,01 2290844,05 
33 607742,24 2290821,46 
34 607739,14 2290798,35 
35 607738,69 2290775,04 
36 607739,36 2290751,72 
37 607742,24 2290728,58 
38 607746,72 2290705,69 
39 607752,24 2290683,03 
40 607760,33 2290661,17 
41 607770,91 2290640,39 
42 607783,84 2290620,99 
43 607798,35 2290602,72 
44 607814,39 2290585,80 
45 607832,30 2290570,87 
46 607851,82 2290558,12 
47 607872,69 2290547,73 
48 607894,63 2290539,84 
49 607917,34 2290534,55 
50 607940,51 2290531,94 
51 607963,82 2290532,05 
52 607986,97 2290534,87 
53 608009,83 2290539,47 
54 608032,08 2290546,45 
55 608053,36 2290555,98 
56 608073,39 2290567,91 
57 608091,89 2290582,10 
58 608108,62 2290598,34 
59 608123,34 2290616,42 
60 608135,86 2290636,09 
1 608146,00 2290657,08 

2. Текстовое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Михайло-Архангельская церковь» (с. Сквозняки)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 200 м от линий внешних стен памятника.

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Михайло-Архангельская церковь» (с. Сквозняки) (Окончание на 6й стр.)

«Безводнинский сельсовет Кстовского
муниципального района Нижегородской

области», утвержденные решением сельского
Совета Безводнинского сельсовета
Кстовского муниципального района

Нижегородской области
от 12 октября 2017 г. № 123 

В соответствии со статьями 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
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, 
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об образовании 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользова-
ния и застройки Нижегородской области», протоколом заседания комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской 
области от 24 июля 2019 г. № 57

приказываю:
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки муниципально-

го образования «Безводнинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской 
области», утвержденные решением сельского Совета Безводнинского сельсовета Кстовского 
муниципального района Нижегородской области от 12 октября 2017 г. № 123 (далее - Правила 
землепользования и застройки Безводнинского сельсовета):     

1.1. Дополнить статью 9 частями 13 - 17 следующего содержания:     
«13. Градостроительные регламенты, установленные настоящими правилами, не применяются 

при образовании земельных участков или изменении вида разрешенного использования земель-
ных участков, на которых расположены не соответствующие градостроительному регламенту 
здания, сооружения, в целях предоставления земельных участков собственникам таких объектов 
в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 39  и пунктом 9 части 2 статьи 39  Земельного кодекса 
Российской Федерации. Вид разрешенного использования таких земельных участков устанавлива-
ется в соответствии с видом разрешенного использования объектов капитального строительства и 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540.

14. Вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 
2.1) является разрешенными при образовании земельных участков в целях их предоставления в 
соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации». До 1 марта 2022 г. вид разрешенного ис-
пользования «Ведение садоводства» (код 13.2) является разрешенным при образовании земельных 
участков в целях их предоставления в соответствии с частью 2  статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

15. Реконструкция объектов капитального строительства на земельных участках, указанных в 
части 13, 14 статьи 9 настоящих Правил, может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом, установленным для конкретной терри-
ториальной зоны, или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительными регламентами.

16. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 
разрешенного использования объектов капитального строительства в пределах отдельных земель-
ных участков, являются всегда разрешенными, при условии соответствия техническим регламентам, 
нормам и правилам.

17. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функцио-
нирования и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 
одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), расположе-
ние которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных за-
щитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований.».

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

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

2.2. Направить настоящий приказ в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области.

3. Рекомендовать администрации Безводнинского сельсовета Кстовского муниципального 
района Нижегородской области:

3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Безводнинского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в соот-
ветствии с требованиями статьи 57  Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
Безводнинского сельсоветана официальном сайте органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                            С.Г.Попов 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 февраля 2020 года 
№ в реестре 14802-406-007-01-06/06 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.01.2020 № 07-01-06/06

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной

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

№ 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской 
области от 19 июня 2019 г. № 07-01-06/33 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62

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

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ 
(зона инженерно - транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммуналь-
ных объектов V класса опасности) по улице Родионова, в районе дома № 163Б, в Нижегородском 
районе согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области:

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

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

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

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

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

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

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

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.директора департамента                             С.Г.Попов 

Приложение
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

от 20 января 2020 г. № 07-01-06/06 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,

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

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-4 
(зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице Родионова, в районе 
дома № 163Б, в Нижегородском районе

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Ми-
хайло-Архангельская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Михайло-Архангельская церковь» (с. Сквозняки)

Обозначение характерной 
(поворотной) точки 

Координаты характерных точек в системе координат (ГСК-52) 

Х Y 
1 633350,60 2278862,60 
2 633369,37 2278878,73 
3 633386,01 2278897,07 
4 633400,26 2278917,32 
5 633411,90 2278939,17 
6 633420,74 2278962,30 
7 633426,84 2278986,30 
8 633431,75 2279010,58 
9 633433,85 2279035,25 
10 633432,88 2279059,99 
11 633428,87 2279084,42 
12 633421,87 2279108,17 
13 633411,98 2279130,87 
14 633399,37 2279152,18 
15 633384,22 2279171,77 
16 633366,91 2279189,47 
17 633349,40 2279207,00 
18 633328,82 2279220,03 
19 633306,10 2279229,90 
20 633282,85 2279238,41 
21 633258,72 2279243,98 
22 633234,09 2279246,52 
23 633209,34 2279246,03 
24 633184,82 2279242,54 
25 633160,86 2279236,28 
26 633137,52 2279228,03 
27 633115,37 2279216,96 
28 633094,76 2279203,23 
29 633076,01 2279187,07 
30 633059,40 2279168,71 
31 633045,18 2279148,44 
32 633033,58 2279126,56 
33 633024,77 2279103,42 
34 633018,69 2279079,41 
35 633013,81 2279055,13 
36 633011,75 2279030,46 
37 633012,75 2279005,72 
38 633016,80 2278981,29 
39 633023,84 2278957,55 
40 633033,75 2278934,87 
41 633046,32 2278913,53 
42 633060,81 2278893,45 
43 633077,66 2278875,31 
44 633096,63 2278859,40 
45 633117,42 2278845,95 
46 633139,71 2278835,18 
47 633163,16 2278827,24 
48 633187,32 2278821,74 
49 633211,89 2278818,72 
50 633236,65 2278818,76 
51 633261,22 2278821,86 
52 633285,21 2278827,96 
53 633308,27 2278836,99 
54 633330,03 2278848,80 
1 633350,60 2278862,60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 29.01.20 № 34 

Режим использования земель
в границах защитных зон объектов культурного наследия 

Настоящим Режимом запрещается строительство объектов капитального строительства и рекон-
струкция объектов капитального строительства, связанная с изменением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
14 февраля 2020 года 
№ в реестре 14807-518-030 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.01.2020 № 30

Об утверждении границ и режимов
использования территорий

объектов культурного наследия,
расположенных в г.Выкса 

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

1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия:
1) «Усадебно-промышленный комплекс. Главный усадебный дом. Здание конторы. Парк» (ул. 

Ленина, 5, ул. Ленина, здание 7, ул. Академика Королева, участок 2), «Усадебно-промышленный 
комплекс Баташевых-Шепелевых. Здание гостиницы» (ул. Ленина, здание 7 (литера А));

2) «Усадебно-промышленный комплекс. Здание конного двора» (Красная площадь, 32);
3) «Усадебно-промышленный комплекс. Здание аптеки» (Советская площадь, 11);
4) «Усадебно-промышленный комплекс. Два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода» 

(территория ОАО «ВМЗ»);
5) «Усадебно-промышленный комплекс. Остатки стен доменного корпуса Верхне-Выксунского 

завода» (проммикрорайон №18 ОАО «ВМЗ», участок «Верхний завод», здание № 2);
6) «Усадебно-промышленный комплекс. Листопрокатный цех Нижне-Выксунского завода» (Пром-

микрорайон № 16 ОАО «ВМЗ», участок «Нижний завод», здание № 84);
7) «Усадебно-промышленный комплекс. Водонапорная башня» (Проммикрорайон № 15 ОАО 

«ВМЗ», участок «Новый завод», сооружение № 175);
8) «Усадебно-промышленный комплекс. Три пруда с плотинами и водосбросами» (проезд Плотина 

Верхне-Выксунского пруда, сооружение №1, проезд Плотина Нижне-Выксунского пруда, сооружение 
№1, проезд Плотина Запасного пруда, сооружение №1));

9) «Рождественская церковь» (пл. Соборная, здание № 1);
10) «Дом Орловой-Шульц (дер.)» (пл. Советская, 5);
11) «Дом рунтов» (ул. Ленина, 32);
12) «Дом купца Деева» (пл. Красная, 33 (литера А));
13) «Дом, в котором в 1917-1918 гг. находился Выксунский  Совет рабочих депутатов» (Красная пл., 41);
14) «Дворец культуры имени И.И. Лепсе» (ул. Ленина, здание 11 (литера А));
15) «Церковь Рождества Богородицы» (ул. Ленина, здание 69);
16) «Дом купца Ошмарина» (пер. Пионера, здание 7 (литера А));
17) «Жилой дом» (пл. Соборная, здание 8);
18) «Братская могила красноармейцев, погибших при подавлении контрреволюционного мятежа» 

(городской парк культуры и отдыха им. И.И.Лепсе);
19) «Памятник В.И. Ленину» (сквер Дворца культуры им. И.И. Лепсе) 
в г.Выкса согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режимы использования территорий объектов культурного наследия регионального 

значения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                           Г.В. Меламед 

    (Продолжение 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1.1.-1.2. «Два корпуса мастерских Верхне-Выксунского завода»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия 

«Усадебно-промышленный комплекс. Два корпуса мастерских 
Верхне-Выксунского завода» (г.Выкса, территория ОАО «ВМЗ»)

Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)
точки Х Y 
 1 417849,94 1290232,37 
2 417848,19 1290236,65 
3 417845,06 1290247,97 
4 417843,11 1290247,32 
5 417830,74 1290244,30 
6 417778,30 1290229,45 
7 417777,82 1290231,30 
8 417769,87 1290227,29 
9 417746,27 1290221,15 
10 417745,83 1290224,05 
11 417727,79 1290218,99 
12 417728,40 1290216,03 
13 417692,33 1290206,43 
14 417694,68 1290196,24 
15 417716,28 1290202,44 
16 417717,79 1290197,98 
17 417776,43 1290213,78 
18 417782,81 1290215,94 
19 417783,29 1290214,65 
20 417786,19 1290211,47 
21 417837,77 1290225,90 
1 417849,94 1290232,37 

5. Граница территории объекта культурного наследия 
«Усадебно-промышленный комплекс. 

Остатки стен доменного корпуса Верхне-Выксунского завода» 
(г.Выкса, проммикрорайон №18 ОАО «ВМЗ», участок «Верхний завод», здание № 2)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1.1.-1.2. «Остатки стен доменного корпуса Верхне- Выксунского завода»

- исторически ценные градоформирующие объекты:
2. «Цех для сушки песка»
3. «Сооружения варганок»

4. «Подпорная стенка»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия 
«Усадебно-промышленный комплекс. Остатки стен доменного 

корпуса Верхне-Выксунского завода» 
   (гВыкса, проммикрорайон №18 ОАО «ВМЗ», участок «Верхний завод», здание № 2)

Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)
точки Х Y 
1 417839,81 1290274,34 
2 417830,24 1290295,94 
3 417839,81 1290300,27 
4 417829,46 1290323,20 
5 417842,08 1290328,90 
6 417844,50 1290323,78 
7 417850,81 1290326,81 
8 417848,51 1290331,80 
9 417851,76 1290333,27 
10 417868,98 1290336,85 
11 417859,26 1290375,33 
12 417783,74 1290372,48 
13 417756,89 1290368,04 
14 417767,15 1290342,18 
15 417769,36 1290336,07 
16 417767,66 1290326,10 
17 417764,93 1290324,92 
18 417768,78 1290316,52 
19 417771,46 1290317,75 
20 417779,02 1290301,11 
21 417792,31 1290307,14 
22 417792,66 1290306,22 
23 417797,81 1290308,63 
24 417801,07 1290301,43 
25 417803,64 1290302,52 
26 417812,68 1290282,68 
27 417805,58 1290279,46 
28 417813,23 1290262,21 
1 417839,81 1290274,34 

6. Граница территории объекта культурного наследия «Усадебно-промышленный 
комплекс. Листопрокатный цех Нижне-Выксунского завода»

(г.Выкса, Проммикрорайон № 16 ОАО «ВМЗ», участок «Нижний завод», здание № 84)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1. «Листопрокатный цех Нижне-Выксунского завода» 

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 24.01.2020 № 30 

1. Граница территории
объектов культурного наследия «Усадебно-промышленный комплекс. Главный

 усадебный дом. Здание конторы. Парк» (ул. Ленина, 5, ул. Ленина, здание 7, ул.
 Академика Королева, участок 2), «Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-

Шепелевых. Здание гостиницы» (ул. Ленина, здание 7 (литера А)) в г.Выкса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объекты культурного наследия «Усадебно-промышленный комплекс:
1.1. «Главный усадебный дом»
1.2. «Здание конторы»

1.3. «Парк»

2. «Усадебно-промышленный комплекс 
Баташевых-Шепелевых. Здание гостиницы» 

- граница территории объектов культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории 
объектов культурного наследия «Усадебно-промышленный комплекс. Главный

 усадебный дом. Здание конторы. Парк» (ул. Ленина, 5, ул. Ленина, здание 7, ул.
 Академика Королева, участок 2), «Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-

Шепелевых. Здание гостиницы» (ул. Ленина, здание 7 (литера А)) в г.Выкса

Обозна-
ч е н и е 
характер-
ной 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат (МСК-
52)

точки Х Y 

1 417942,11 1290339,25 

2 417946,64 1290323,47 

3 417931,09 1290319,55 

4 417930,65 1290320,86 

5 417928,14 1290320,18 

6 417928,52 1290318,82 

7 417915,02 1290315,49 

8 417914,21 1290318,59 

9 417911,39 1290318,14 

10 417912,05 1290314,80 

11 417907,37 1290313,70 

12 417907,08 1290315,55 

13 417904,75 1290315,12 

14 417905,19 1290313,06 

15 417900,92 1290311,82 

16 417900,01 1290315,95 

17 417896,91 1290315,20 

18 417897,85 1290311,14 

19 417893,22 1290310,13 

20 417892,75 1290312,34 

21 417890,54 1290311,84 

22 417890,78 1290309,45 

23 417889,35 1290309,09 

24 417892,33 1290297,33 

25 417927,02 1290194,01 

26 417928,84 1290192,39 

27 417931,62 1290191,59 

28 417950,21 1290196,57 

29 417990,94 1290207,41 

30 417954,92 1290341,02 

31 417982,14 1290348,14 

32 417993,52 1290351,37 

33 418003,97 1290347,17 

34 418006,77 1290346,04 

35 418010,38 1290344,42 

36 418049,31 1290346,02 

37 418052,21 1290346,69 

38 418073,66 1290382,36 

39 418148,97 1290403,39 

40 418150,78 1290402,80 

41 418167,02 1290392,22 

42 418264,56 1290413,97 

43 418272,01 1290415,51 

44 418274,72 1290411,73 

45 418285,75 1290407,59 

46 418328,53 1290333,40 

47 418328,00 1290297,41 

48 418339,02 1290302,91 

49 418435,60 1290321,86 

50 418463,93 1290327,56 

51 418489,23 1290332,71 

52 418492,30 1290333,43 

53 418500,69 1290335,45 

54 418501,14 1290333,49 

55 418524,60 1290337,72 

56 418524,05 1290342,45 

57 418523,78 1290344,36 

58 418522,40 1290353,90 

59 418529,52 1290356,32 

60 418547,96 1290359,58 

61 418547,80 1290360,41 

62 418547,63 1290360,83 

63 418553,01 1290362,03 

64 418569,94 1290366,25 

65 418572,82 1290362,01 

66 418586,40 1290365,53 

67 418592,54 1290362,87 

68 418600,97 1290361,69 

69 418604,94 1290362,51 

70 418608,84 1290341,56 

71 418613,85 1290342,92 

72 418629,54 1290345,54 

73 418629,89 1290344,98 

74 418652,22 1290350,52 

75 418652,82 1290346,00 

76 418656,00 1290346,27 

77 418662,03 1290312,57 

78 418807,46 1290349,20 

79 418931,50 1290383,49 

80 418990,34 1290399,77 

81 418989,12 1290433,91 

82 418994,19 1290440,37 

83 419008,12 1290450,98 

84 419011,34 1290448,84 

85 419014,07 1290450,84 

86 419025,90 1290463,49 

87 418989,04 1290627,28 

88 418983,32 1290625,79 

89 418979,03 1290643,70 

90 418973,06 1290644,44 

91 418971,23 1290651,87 

92 418969,25 1290659,94 

93 418974,44 1290662,99 

94 418974,00 1290666,06 

95 418930,20 1290846,60 

96 418946,30 1290780,49 

97 418930,20 1290846,60 

98 418912,51 1290919,40 

99 418902,26 1290960,44 

100 418849,61 1290948,37 

101 418797,25 1290934,94 

102 418775,13 1290931,76 

103 418738,38 1290926,28 

104 418657,80 1290906,26 

105 418594,71 1290892,24 

106 418491,70 1290866,01 

107 418485,39 1290864,29 

108 418417,59 1290837,43 

109 418342,50 1290672,19 

110 418314,37 1290616,92 

111 418288,02 1290576,21 

112 418229,79 1290556,58 

113 418074,48 1290515,10 

114 418002,50 1290493,41 

115 418013,89 1290446,52 

116 417986,87 1290438,89 

117 417968,38 1290432,81 

118 417963,20 1290430,89 

119 417957,77 1290428,87 

120 417952,85 1290427,46 

121 417921,03 1290420,92 

122 417906,63 1290417,66 

123 417904,76 1290382,00 

124 417898,75 1290380,61 

125 417911,29 1290331,36 

1 417942,11 1290339,25 

- - -

126 418012,24 1290393,02 

127 418010,45 1290400,08 

128 418003,61 1290398,35 

129 418005,41 1290391,28 

126 418012,24 1290393,02 

2. Граница территории
объекта культурного наследия 

«Усадебно-промышленный комплекс. Здание конного двора» 
(г.Выкса, Красная площадь, 32)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1.1. «Здание конного двора»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия 
«Усадебно-промышленный комплекс. Здание конного двора» 

(г.Выкса, Красная площадь, 32)

Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)
 точки Х Y 
1 418099,87 1290234,09 
2 418115,95 1290238,67 
3 418115,32 1290240,98 
4 418125,72 1290243,82 
5 418125,46 1290244,78 
6 418123,41 1290253,10 
7 418121,19 1290262,24 
8 418093,90 1290255,82 
1 418099,87 1290234,09 

3. Граница территории объекта культурного наследия 
«Усадебно-промышленный комплекс. Здание аптеки» (г.Выкса, Советская площадь, 11) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1.1. «Здание аптеки»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории объекта культурного наследия 
«Усадебно-промышленный комплекс. Здание аптеки» 

(г.Выкса, Советская площадь, 11) 

Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)
 точки Х Y 
1 417802,42 1290953,55 
2 417805,22 1290933,54 
3 417814,76 1290934,88 
4 417837,61 1290936,62 
5 417836,45 1290948,85 
6 417835,38 1290957,19 
1 417802,42 1290953,55 

4. Граница территории объекта культурного наследия 
«Усадебно-промышленный комплекс. Два корпуса мастерских 
Верхне-Выксунского завода» (г.Выкса, территория ОАО «ВМЗ»)

(Продолжение.

    (Продолжение 
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Координаты характерных точек границы территории 

объекта культурного наследия «Усадебно-промышленный
 комплекс. Листопрокатный цех Нижне-Выксунского завода»

(г.Выкса, Проммикрорайон № 16 ОАО «ВМЗ», участок «Нижний завод», здание № 84)

Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)
 точки Х Y 
1 1287560,31 418295,73 
2 1287594,32 418330,87 
3 1287608,38 418318,00 
4 1287605,70 418315,63 
5 1287627,61 418295,88 
6 1287629,61 418298,75 
7 1287654,22 418275,95 
8 1287620,97 418240,92 
1 1287560,31 418295,73 

7. Граница территории объекта культурного наследия
«Усадебно-промышленный комплекс. Водонапорная башня»

(г.Выкса, Проммикрорайон № 15 ОАО «ВМЗ», участок «Новый завод», сооружение № 175)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1. «Водонапорная башня» 

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия  «Усадебно-промышленный

 комплекс. Водонапорная башня» (г.Выкса, Проммикрорайон № 15
 ОАО «ВМЗ», участок «Новый завод», сооружение № 175)

Обозначение характерной Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)
 точки Х Y 
1 1288198,73 418717,96 
2 1288207,46 418733,37 
3 1288220,10 418726,31 
4 1288217,94 418716,62 
5 1288213,03 418711,67 
1 1288198,73 418717,96 

8. Граница территории объекта культурного наследия 
«Усадебно-промышленный комплекс. Три пруда с плотинами и водосбросами» 

(г. Выкса, проезд Плотина Верхне-Выксунского пруда, сооружение №1, 
проезд Плотина Нижне-Выксунского пруда, сооружение №1, 

проезд Плотина Запасного пруда, сооружение №1)
(схема совмещения фрагментов)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1.1.-1.2.; 2.1.-2.3. «Три пруда с плотинами и водосбросами» 

- местоположение водосбросов 

- границы территории объекта культурного наследия

Объекты, не относящиеся к объектам культурного наследия,
расположенные в границах территории объекта культурного наследия:      

3.1.-3.2. перешейки между прудами  3.3. река Железница

Схема координат характерных точек границ территории 
объекта культурного наследия «Три пруда с плотинами и водосбросами»

      УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

- объект культурного наследия 
«Три пруда с плотинами и водосбросами»

- местоположение водосбросов 

- границы территории объекта культурного наследия

- характерная точка границ территории 

Схема координат границ территории объекта культурного наследия 
«Три пруда с плотинами и водосбросами» (фрагмент 1)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1.1., 2.1. «Три пруда с плотинами и водосбросами» 

- местоположение водосброса 

- границы территории объекта культурного наследия

- характерная точка границ территории 

Объекты, не относящиеся к объектам культурного наследия,
расположенные в границах территории объекта культурного наследия:

3.1. перешейки между прудами

Схема координат границ территории объекта культурного наследия 
«Три пруда с плотинами и водосбросами» (фрагмент 2)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия 
1.2.-1.3., 2.2. «Три пруда с плотинами и водосбросами» 

- местоположение водосброса 

- границы территории объекта культурного наследия

- характерная точка границ территории 

Объекты, не относящиеся к объектам культурного наследия, 
расположенные в границах территории объекта культурного наследия:

3.2.-3.3. перешейки между прудами

Схема координат границ территории объекта культурного наследия 
«Три пруда с плотинами и водосбросами» (фрагмент 3)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

- объект культурного наследия 
1.3.,2.3. «Три пруда с плотинами и водосбросами» 

- местоположение водосброса 

- границы территории объекта культурного наследия

- характерная точка границ территории 

    (Продолжение 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

Кадастровый инженер Фролов Григорий Владимирович, почтовый адрес: Ни-
жегородская область, г. Сергач, ул. Садовая, д. 34, адрес электронной почты: 
frolov0206@yandex.ru, контактный телефон 8 908-165-05-10, № квалификацион-
ного аттестата: 52-11-432, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 17470, выполняет кадастровые 
работы по образованию двух земельных участков путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных в границах земель СПК “Яновский” Сергачского райна, 
Нижегородской области.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 №101-ФЗ участники долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 52:45:0000000:1, адрес (местонахождение): 
Нижегородская область, Сергачский р-н, тер. в границах земель СПК “Яновский”, 
земли общей долевой собственности граждан, извещаются о согласовании про-
екта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания.

Заказчик кадастровых работ ООО “Агрофирма Нижегородская”, почтовый адрес: 
Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 1А, кон-
тактный телефон: 8-908-169-40-59.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение  
30 календарных дней со дня опубликования в СМИ по адресу: 607510, Нижегород-
ская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 27, адрес электронной почты: frolov0206@
yandex.ru.

Заинтересованные лица могут внести предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка после ознакомления с ним по вышеуказанному адресу 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение согласовании проекта межевания земельного участка,
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 52:58:0000000:31, расположенный по адресу, установлено 
относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Большеболдинский район, землепользова-
ние АО «Колос» (СПК «Маяк»), извещаются о согласовании проекта межевания 
земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом ме-
жевания. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Богданов Дмитрий Иванович 
(почтовый адрес: 607951, Нижегородская область, Большеболдинский район,  
с. Пикшень, ул. Мира, д. 41, тел. 9202969870).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (почтовый 

адрес: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое 
Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес электрон-
ной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-14-767). 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также предоставить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков можно в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 607940, Нижегородская 
область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Восточная, д. 17,  
кв. 3, тел./факс 8(83138)2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Информационное сообщение
В соответствии с пунктами 3; 3,1, пп. 20 (г) п. 20,21 «Стандартов раскрытия информа-

ции субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии», ООО «НижЭнергоСбыт» публикует раскрытие информации за 2019 год 
на официальном сайте ООО «НижЭнергоСбыт» - https://n-esb.com.

Вниманию садоводов СНТ «ОКСКОЕ», Богородский район, п. Окский, 
ИНН 5245008180

В связи с нарушением порядка оплаты или порядка пользования электро-
энергией в соответствии с решением правления и решением общего собрания 
следующие участки отключаются от электросети

(Куст/линия/дача).
Телефон для справок: 8-920-044-30-56.
1/Берег/ 1А, 2А, 3А, 6А, 8А, 9А, 14А, 26А, 31А, 33А, 35А, 37А, 38А, 40А, 44А, 48А, 

49А, 53А, 57А, 58А, 64А, 65А, 69А, 70А, 71А, 72А, 73, 73А, 74А, 75А, 76А, 222.
1/1/1, 1/1/6, 1/1/7, 1/2/10, 1/3/13, 1/3/15, 1/4/20, 1/5/28, 1/5/30, 1/8/48, 1/8/49, 

1/9/53, 1/9/54, 1/14/82, 1/14/85, 1/15,98, 1/15/102, 1/15/103, 1/15/104, 1/15/106, 
1/15/108, 1/15/109, 1/15/110, 1/15/111, 1/15/112, 1/15/113, 1/15/114, 1/15/115, 
1/16/92, 1/16/116, 1/16/117, 1/16/119, 1/16/120, 1/16/126, 1/16/127, 1/16/129, 
1/16/132.

2/8/1, 2/8/8, 2/8/29, 2/8/39A, 2/8/46, 2/9/7, 2/9/26, 2/10/7, 2/10/12, 2/10/26, 
2/10/31, 2/10/43, 2/10/56, 2/11/1, 2/11/3, 2/11/23, 2/11/44, 2/11/47, 2/12/12, 
2/12/26, 2/12/58, 2/12/60.

3/2/58, 3/2/60, 3/3/61, 3/3/66, 3/3/74, 3/3/76, 3/3/78, 3/3/79, 3/3/80, 3/4/56, 
3/4/68, 3/4/70, 3/4/73, 3/4/74, 3/5/52, 3/5/69, 3/5/70, 3/6/32, 3/6/34, 3/6/56, 
3/6/59, 3/6/63, 3/6/64, 3/6/70, 3/6/74, 3/7/31, 3/7/33, 3/7/36, 3/7/37, 3/7/42, 
3/7/70, 3/8/36.

4/11/2, 4/11/4A, 4/12/11, 4/12/14, 4/12/23, 4/12/64, 4/13/30, 4/13/31, 4/14/62, 
4/14/69, 4/14/75, 4/14/81, 4/14/82, 4/14/85, 4/15/99, 4/15/122A, 4/15/129, 4/15,130, 
4/16/149A, 4/16,157, 4/16/183, 4/16/194, 4/17/200A, 4/17/206, 4/17/220, 4/17/202, 
4/17/224, 4/17/227, 4/18/249, 4/18/253, 4/18/280, 4/18/282, 4/18/289, 4/18/292, 
4/19/294, 4/19/313, 4/19/316, 4/20/347, 4/21/358, 4/21/363.

5/18/49, 5/19/36, 5/19/59, 5/20/38, 5/20/45, 5/21/37, 5/21/48, 5/21/62, 5/22/31, 
5/22/33, 5/22/54, 5/22/56, 5/22/61, 5/22/63, 5/23/30, 5/23/45.

6/2/22, 6/2/49, 6/2/51A, 6/2/51Б, 6/4/199, 6/4/202, 6/5/1, 6/5/2, 6/5/4, 6/5/5, 
6/5/8, 6/5/12, 6/6/20, 6/6/22, 6/6/24, 6/6/32, 6/7/45, 6/7/46, 6/7/55, 6/7/57, 6/7/68, 
6/7/75, 6/8/81, 6/8/81A, 6/8/94, 6/8/107, 6/8/108, 6/9/122A, 6/9/127, 6/9/134, 
6/9/155, 6/10/166, 6/11/94, 6/10/171, 6/12/104, 6/13/115, 6/13/120, 6/13/134, 
6/13/135, 6/14/136, 6/14/138, 6/15/152, 6/15/157, 6/15/167, 6/15/168, 6/15/175, 
6/16/178, 6/16/183, 6/16/184, 6/16/191, 6/17/213, 6/17/219.

6-1/1/1, 6-1/1/3, 6-1/2/8, 6-1/2/14, 6-1/3/15, 6-1/3/19, 6-1/3/20, 6-1/8/461.
7/15/36, 7/16/66, 7/12/49, 7/13/31, 7/13/59, 7/13/66, 7/14/43, 7/14/46, 7/14/51, 

7/14/61, 7/16/49.

Объекты, не относящиеся к объектам культурного наследия,
расположенные в границах территории объекта культурного наследия:

3.3. перешейки между прудами

Координаты характерных точек границ территории 
объекта культурного наследия 

«Усадебно-промышленный комплекс. 
Три пруда с плотинами и водосбросами»

   (гВыкса, проезд Плотина Верхне-Выксунского пруда, сооружение №1, 
проезд Плотина Нижне-Выксунского пруда, сооружение №1, 

проезд Плотина Запасного пруда, сооружение №1)

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)
Обозначение ха-
рактерных точек 
границы 

Х Y Обозначение ха-
рактерных точек 
границы 

Х Y 

Участок 1.1 (Верхний пруд)
1 417772,77 1290421,74 632 415310,52 1293196,30 
2 417809,28 1290438,34 633 415331,03 1293196,30 
3 417808,96 1290439,22 634 415351,54 1293189,12 
4 417811,33 1290440,41 635 415362,83 1293178,86 
5 417814,27 1290443,29 636 415391,55 1293163,47 
6 417836,00 1290466,12 637 415415,14 1293153,21 
7 417840,73 1290482,22 638 415434,62 1293151,16 
8 417862,05 1290554,78 639 415445,91 1293147,05 
9 417858,06 1290596,01 640 415453,09 1293133,72 
10 417842,02 1290633,83 641 415462,32 1293108,07 
11 417816,74 1290649,18 642 415480,78 1293069,09 
12 417813,54 1290649,32 643 415499,24 1293038,31 
13 417808,40 1290654,47 644 415508,48 1293026,00 
14 417805,54 1290660,18 645 415511,55 1293016,77 
15 417799,63 1290663,61 646 415507,45 1293000,36 
16 417794,30 1290665,33 647 415519,76 1293002,41 
17 417785,34 1290670,09 648 415524,89 1293000,36 
18 417779,24 1290673,91 649 415522,83 1292981,89 
19 417772,38 1290675,24 650 415516,68 1292970,61 
20 417765,52 1290674,67 651 415544,37 1292954,19 
21 417756,37 1290673,71 652 415555,66 1292945,99 
22 417754,36 1290675,62 653 415559,76 1292934,70 
23 417750,93 1290677,53 654 415558,73 1292921,36 
24 417743,69 1290678,63 655 415581,58 1292918,04 
25 417736,93 1290680,08 656 415595,94 1292908,81 
26 417730,98 1290682,91 657 415595,94 1292898,55 
27 417725,35 1290689,22 658 415585,68 1292884,19 
28 417725,59 1290690,12 659 415585,68 1292854,44 
29 417722,98 1290694,26 660 415595,94 1292818,53 
30 417719,33 1290697,14 661 415606,20 1292790,84 
31 417717,14 1290701,06 662 415625,91 1292759,65 
32 417716,33 1290702,52 663 415670,21 1292723,42 
33 417711,88 1290709,61 664 415728,26 1292675,94 
34 417712,91 1290709,90 665 415794,36 1292621,87 
35 417710,42 1290713,31 666 415804,64 1292617,16 
36 417706,67 1290715,02 667 415811,50 1292610,31 
37 417704,02 1290718,69 668 415821,35 1292601,74 
38 417703,09 1290720,39 669 415829,91 1292596,17 
39 417698,45 1290728,88 670 415838,35 1292588,70 
40 417693,39 1290739,25 671 415850,17 1292583,63 
41 417693,00 1290740,34 672 415856,09 1292575,19 
42 417688,83 1290751,87 673 415856,09 1292569,28 
43 417687,86 1290754,56 674 415855,24 1292563,37 
44 417683,81 1290765,77 675 415864,53 1292553,24 
45 417679,70 1290775,75 676 415871,29 1292560,00 
46 417678,45 1290778,78 677 415876,36 1292561,69 
47 417673,30 1290794,64 678 415881,42 1292563,37 
48 417671,30 1290803,00 679 415891,56 1292563,37 
49 417670,92 1290805,58 680 415905,07 1292561,69 

    (Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)

(Продолжение.
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельных участков

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:04:0000000:192. Местоположение: установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка: Нижегородская область, Тонкинский 
район СПК (колхоз) «Колос», извещаются о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Новожилова Валентина Николаевна, почтовый адрес:606970, Нижегород-
ская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Садовая, д. 2, кв. 1, тел. 89043957239.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450, СНИЛС 
022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – №5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Нижегородская об-
ласть, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11; e-mail: vjazilov66@
mail.ru, тел. 89087228510.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:04:0000000:192
1. Поле площадью 680000 кв. м, расположено примерно в 100 метрах на юг от адми-

нистративных границ д. Пермяки.
2. Поле площадью 55600 кв. м, расположено примерно в 10 метрах на северо-запад 

от административных границ д. Новое Тонкино.
3. Поле площадью 158100 кв. м, расположено примерно в 5 метрах на юг северо-за-

пад от административных границ д. Новое Тонкино.
4. Поле площадью 282300 кв. м, расположено примерно в 40 метрах на восток от 

административных границ д. Двоеглазово.
5. Поле площадью 249900 кв. м, расположено примерно в 35 метрах на восток от 

административных границ д. Двоеглазово.
6. Поле площадью 254300 кв. м, расположено примерно в 370 метрах на юг от адми-

нистративных границ д. Двоеглазово.
 7. Поле площадью 87100 кв. м, расположено примерно в 5 метрах на юг от админи-

стративных границ д. Двоеглазово.
8. Поле площадью 181200 кв. м, расположено примерно в 50 метрах на юго-запад от 

административных границ д. Ломное.
9. Поле площадью 115700 кв. м, расположено примерно в 5 метрах на юго-запад от 

административных границ д. Ломное.
10. Поле площадью 89000 кв. м, расположено примерно в 1120 метрах на юго-запад 

от административных границ д. Ломное.
11. Поле площадью 86300 кв. м, расположено примерно в 500 метрах на северо-за-

пад от административных границ д. Каменное.
12. Поле площадью 56000 кв. м, асположено примерно в 280 метрах на запад от 

административных границ д. Каменное.
13. Поле площадью 40000 кв. м, расположено примерно в 200 метрах на юго-запад 

от административных границ д. Каменное.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней с 

момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: 606970, Нижегород-
ская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Садовая, д. 2, кв. 1. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков от заинтересованных лиц необходимо направлять 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресу:

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

- 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Садовая, д. 
2, кв. 1.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 

«Нижегородсельстрой». Место нахождения общества: г. Н. Новгород, ул. М. Горь-
кого, д. 150.

Адрес общества: 603000, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, 
д.150, офис 408.

Вид общего собрания акционеров (далее-собрание): годовое. Форма проведе-
ния собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в собрании: 27.03.2020. Дата проведения собрания: 21.04.2020.

Повестка дня собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2019 год. 2. Распределение прибыли и убытков 
общества по результатам 2019 года. 3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества. 5. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании: по вопросам 1, 2, 4, 5–56396, по вопросу 
3–507564.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением 
голосов, не учитываемых при определении кворума: по вопросам 1, 2, 5–56396, 
по вопросу 3–507564, по вопросу 4–35795. Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросу 1–29028 кворум имелся, 
по вопросу 2–29028 кворум имелся, по вопросу 3–261252 кворум имелся, по во-
просу 4–16721 кворум отсутствовал, по вопросу 5–29028 кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: по вопросу 1: 
«за» – 29028 «против» – 0 «воздержался» – 0; по вопросу 2: «за» – 29028 «против» – 
0 «воздержался» – 0; по вопросу 3: (кумулятивное голосование) «за» – 507564, 
«против всех кандидатов» – 0, «воздержался по всем кандидатам» – 0; по вопросу 
5: «за» – 29028 «против» – 0 «воздержался» – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 1. Утвер-
дить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.  
2. Прибыль общества по результатам 2019 года в размере 40570,9 тыс. руб. на-
править: на развитие производства 39370,9 тыс. руб., на вознаграждение и ком-
пенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей членам со-
вета директоров, секретарю совета директоров и членам ревизионной комиссии 
общества в соответствии с рекомендациями совета директоров – 1200 тыс. руб. 
Дивиденды не выплачивать. 3. Избрать совет директоров общества в следующем 
составе: Львов Арон Николаевич, Маковский Виктор Викторович, Маковский Сер-
гей Викторович, Милова Светлана Владимировна, Сафеева Светлана Владими-
ровна, Сюндюков Сергей Владимирович, Шавлиев Иса Юсупович, Шавлиев Юсуп 
Абдрахманович, Щеголев Сергей Игоревич. 5. Избрать аудитором общества ООО 
«Аудит-Консалт».

Счетная комиссия – регистратор общества: полное фирменное наименова-
ние: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», место нахождения 
(адрес): 162606, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, 
проспект Победы, дом 22, уполномоченное лицо: Мочкаев Валерий Павлович. 
Председательствующий на собрании – Львов Арон Николаевич. Секретарь со-
брания – Ражева Татьяна Анатольевна.

Извещение об инициативе участника общей долевой собственности
Я, Айрапетян Арсен Камоевич (адрес: Нижегородская область, г. Семенов,  

ул. Урицкого, д. 13, тел. 8–920–030–09–88), участник общей долевой собственности 
СПК «Медведевский» 4,86 га доля в праве, извещаю о проведении собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельный массив, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, г. Семенов, СПК «Медведевский». Собрание проводится 
в форме совместного присутствия участников долевой собственности.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности 

земельного участка, в границах которого в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счет земельных долей.

2. О выделении в натуре земельного участка в счет принадлежащей участнику об-
щей долевой собственности земельной доли и определение границ и местоположения 
выделяемого земельного участка.

3. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров их долей 
в праве общей собственности на земельные участки.

4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Место проведения собрания: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Уриц-

кого, около д. 13. Дата проведения собрания: 19 июня 2020 г. Время регистра-
ции:10 ч. 00 мин. Время начала собрания: 11 ч. 00 мин.

Для регистрации и участия в собрании при себе иметь паспорт и документ, удосто-
веряющий право на земельную долю (представителям иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания земельного участка:
Работы по изготовлению проекта межевания выполняет кадастровый инженер Ко-

рьев Денис Сергеевич (квалификационный аттестат 52–10–2, почтовый адрес: Ниже-
городская область, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, тел. 8–905– 195-02-74, электронный 
адрес: denkor53@mail.ru).

Ознакомится с проектом межевания земельного участка, представить обоснован-
ные возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ни-
жегородская область, г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, электронный адрес: denkor53@
mail.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка Айрапетян Арсен Камоевич 
(адрес: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Урицкого, д. 13, тел. 8–920–030–09–
88).

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел земельного участка 
в счет земельной доли: Нижегородская область, г. Семенов, СПК «Медведевский».

    (Продолжение N 
п/п

Наименование ус-
луги (работы)  

Цена (та-
р и ф )  в  1 
кв. за еди-
ницу услу-
ги, рублей 

Цена (та-
риф) в  2 
кв. за еди-
ницу услу-
ги, рублей 

Цена (та-
р и ф )  в  3 
кв. за еди-
ницу услу-
ги, рублей 

Цена (та-
р и ф )  в  4 
кв. за еди-
ницу услу-
ги, рублей 

Сумма дохода, получен-
ного учреждением от ока-
зания платной услуги (вы-
полнения работы), рублей     

1. Размещение ре-
кламно- инфор-
мационных мате-
риалов в СМИ

25 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А2)
40 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А3)

25 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А2)
40 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А3)

25 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А2)
40 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А3)

25 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А2)
40 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А3)

19 946 221,03

2. Реализация газет 3,00
(1 экз. га-
зеты фор-
мата А2)
5,50 
1 экз. газе-
ты  форма-
та А3)

3,00
(1 экз. га-
зеты фор-
мата А2)
5,50 
1 экз. га-
зеты  фор-
мата А3)

3,00
(1 экз. га-
зеты фор-
мата А2)
5,50 
1 экз. га-
зеты  фор-
мата А3)

3,00
(1 экз. га-
зеты фор-
мата А2)
5,50 
1 экз. газе-
ты  форма-
та А3)

12 582 189,77

   Наименование   
    показателя    

КОС
ГУ 

Суммы пла-
новых посту-
плений и вы-
плат, рублей   

Суммы кассовых 
поступлений (с 
учетом возврата) 
и выплат (с уче-
том восстанов-
ленных кассовых 
выплат), рублей

П р о ц е н т 
о т к л о -
н е н и я  о т 
плановых 
показате-
лей, %      

П р и ч и н ы 
о т к л о -
нений от 
плановых 
показате-
лей

П л а н и р у е м ы й  о с т а т о к 
средств на начало периода    

 X 4 329 164,67

Поступления, всего, в том 
числе:            

 X 92 034 204,00 93 559 250,8

Субсидии на выполнение        
государственного задания           

 X 58 598 100,00 58 598 100,00

Целевые субсидии   X 1 592 740,00 1 592 740,00
Бюджетные инвестиции         X 
Поступления от оказания          
учреждением услуг (выпол-
нения работ), осуществляет-
ся на платной основе, всего             

 X 31 003 364 32 528 410,8

в том числе:       X 
Услуга N 1 (размещение ре-
кламно-информационных 
материалов)       

X 18 421 174,23 19 946 221,03

Услуга N 2 (реализация газет)       X 12 582 189,77 12 582 189,77
Услуга N ...  X 

Поступления от иной прино-
сящей доход деятельности, 
всего:            

X 840 000 840 000

П л а н и р у е м ы й  о с т а т о к 
средств на конец планируе-
мого периода           

 X 6 820 339,85

Выплаты, всего, в том числе: 900 96 363 368,67 91 068 075,62
Оплата труда и начисления      
на выплаты по  оплате труда,  
всего,  из них:              

210 57 607 585,00 55 710 226,76

Заработная плата  211 43 742 615,36 42 556 881,64
Прочие выплаты    212 700 000,00 491 061,86
Начисления на выплаты по  
оплате труда             

213 13 164 969,64 12 662 283,26

Оплата работ, услуг, в том 
числе:            

220 33 334 097,38 31 370 552,09

Услуги связи      221 450 000,00 393 544,00
Транспортные      222 2 095 697,50 1 833 965,68
Коммунальные      223 1 206 682,49 1 044 005,72
Арендная плата за пользова-
ние имуществом        

224 4 555 814,55 4 555 814,55

Работы, услуги по содержа-
нию имущества         

225 1 000 000,00 756 515,12

Прочие работы, услуги            226 23 990 429,51 22 751 233,69
Страхование 227 35 473,33 35 473,33
Поступление нефинансовых      
активов, всего    

300 5 251 686,29 3 907 917,22

Увеличение стоимости ос-
новных средств           

310 3 171 686,29 2 281 841,81

Увеличение стоимости         
продуктов питания           

342 100 000,00 47 860,00

Увеличение стоимости горю-
че-смазочных материалов           

343 1 170 000,00 930 391,83

Увеличение стоимости         
материальных запасов           

346 810 000,00 647 823,58

Прочие расходы, уплата на-
логов и сборов    

291,295,292 170 000,00 33 202,8

Денежные обеспечения 46176,75

2.3.3. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности 
работы учреждения

Наименование пока-
зателя 

Ед. измере-
ния

Утвержденная ве-
личина задания   

% выполне-
ния задания  

Причины невыполнения госу-
дарственного задания и заданий 
по целевым показателям эффек-
тивности работы учреждения     

1. Газета «Нижего-
родская правда»  с 
приложением «Голос 
ветерана»

Кол-во вы-
ходов

101 100 

2. Газета «Нижегород-
ский спорт»       

Кол-во вы-
ходов

50 100

3. Сетевое издание 
« Н и ж е г о р о д с к а я 
правда»

Мбайт 12 000 100

4. Газета «Земля ни-
жегородская»

Кол-во вы-
ходов

51 100

5. Газета «Нижегород-
ские новости»

Кол-во вы-
ходов

102 100

6. Газета «Новое дело. 
Областной выпуск»

Кол-во вы-
ходов

51 100

Раздел 3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя               На начало от-
четного года   

На конец отчет-
ного года   

1. Общая балансовая (остаточная)стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у  учреждения  на праве оперативного управ-
ления, рублей, в том числе:  

- -

аренду                                               - -
безвозмездное пользование                            - -
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества,  находящегося  у   учреждения   на  праве оперативного 
управления, рублей, в том числе:        

1 297 845,23 1 677 147,62

аренду                                               - -
безвозмездное пользование                            1 297 845,23 1 677 147,62
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м, 
в том числе:                      

- -

аренду                                               - -
безвозмездное пользование                            - -
4. Количество объектов недвижимого  имущества, находящегося  у  
учреждения на праве оперативного управления, единиц                                   

- -

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в  
установленном  порядке имуществом, находящимся  у  учреждения  
на праве оперативного управления, в том числе:                             

- -

переданного в аренду                                 - -
предоставленного для проживания в общежитии          - -
иного использования                                  - -
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных на указанные цели, рублей                               

- -

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, рублей   

- -

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, рублей  

1 295 597,15 1 425 757,83

Дополнительные сведения:

1.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): 

Размещение рекламно-информационных материалов – 576
Издание газет- 62 000

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения  за 2019г.- 40 029,08 руб.

3.Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ) – -4 618 850,00руб.

4. Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета:
Рябов Геннадий Петрович-  Профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвисти-

ческий университет им. Н.А.Добролюбова», советник директора Нижегородского филиала ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Секретарь наблюдательного совета:
Белозерова Оксана Викторовна - главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Члены наблюдательного совета:
Баринова Ольга Александровна - заместитель министра - начальник управления развития си-

стемы массовых коммуникаций, издательско-полиграфического комплекса и связи министерства 
информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Быков Михаил Михайлович - Начальник управления по производству и распространения про-
дукции СМИ государственного автономного учреждения Нижегородской области «Нижегородский 
областной информационный центр»

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 
603950 г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных металлов, 
находящегося на балансе Сормовской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, отходов масла, находящихся 
на балансе Новогорьковской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 27.04.2020 г. 
по 14.05.2020 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные 
телефоны размещены на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: 
www.tplusgroup.ru.

             СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Управление информационной политики  Директор государственного автономного
и взаимодействия со средствами    учреждения Нижегородской области 
массовой информации      «Нижегородский областной
Нижегородской области                                             информационный центр» 

___________  О.А. Баринова     ___________ Н.В.Родионова     
 (подпись)    (расшифровка подписи)                        (подпись)    (расшифровка подписи)

            «___» __________ 20__ г.                                                      «___» __________ 20__ г.

Отчет
о результатах деятельности

за 2019 год

Государственное автономное учреждение  Нижегородской области___________ «Нижегородский 
областной информационный центр»                                                        

                (наименование государственного учреждения)

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой ин-
формации Нижегородской области     

           (главный распорядитель средств федерального бюджета)

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

1.1. Общая информация

Юридический адрес 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10А, помещение П 50, П51
Фактический адрес 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10А, помещение П 50, П51
ИНН              526044536
КПП              526001001
Телефон          (831)233-94-53
Факс             (831) 233-94-53
E-mail           info@pravda-nn.ru

1.2. Виды деятельности учреждения, осуществляемые в соответствии с учредительными до-
кументами

 N  
п/п 

                          Вид деятельности                          

1. Основные виды деятельности                                            
1.1. 58.13 Издание газет
2. Виды деятельности, не являющиеся основными                            
2.1. 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая из-

дание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
2.2. 58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде

2.3. 73.1 Деятельность рекламная
2.4. 58.19 Виды издательской деятельности прочие
2.5 82.30  Деятельность по организации конференций и выставок
2.6 73.12 Представление в средствах массовой информации

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ)

 N 
п/п

   Наименование работы (услуги)      Потребители услуги (работы)    

1  Размещение рекламно- информационных 
материалов в СМИ

Юридические и физические лица

2 Реализация газет Юридические и физические лица

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

 N 
п/п

Наименование разрешительного документа  Номер и дата  
    выдачи     

Срок действия

1  Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее на-
хождения

ОГРН 
1175275048321 от 
29.06.2017

2 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Нижегородская правда»

ПИ № 18-1229 от 19 
марта 2003 года

3 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Нижегородский спорт»

ПИ № ТУ 52-01227 
от 29 декабря 2017 
года

4 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Голос ветерана»

ПИ № 18-0878 от 18 
июня 2002 года

5 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Сетевое издание PRAVDA-NN.RU

эЛ № ФС77-65266 
от 12 апреля 2016 
года

6 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Нижегородские новости»

ПИ № ФС 18-3541 
от 20 сентября 2007 
года

7 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Новое дело. Областной вы-
пуск»

ПИ № ТУ52-01226 
от 29 декабря 2017 
года

8

9

10

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Земля Нижегородская»

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Курс Н»

Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации Газета «Нижегородская правда. 
Спецвыпуск»

ПИ № ТУ52-01245 
от 16 июля 2018 
года
ПИ № ТУ52-01108 
от 16 февраля 2016 
года
ПИ № ТУ52-01282 
от 26 июля 2019 
года

11 Устав ГАУ НО «НОИЦ»

12 Распоряжение правительства Нижегородской об-
ласти о создании ГАУ НО «НОИЦ»

645-Р от 10.05.2017 
года

1.5. Количество штатных единиц учреждения

Штатная численность    Фактическая числен-
ность на начало года    

Фактическая числен-
ность на конец года    

Пояснения изменений    

91 86 83

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя        На начало от-
четного года   

На конец от-
четного года   

Изменение (увеличе-
ние, уменьшение), %

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансо-
вых активов                  

2 302 991,84 3 689783,02 Увеличение на     
60,22%

Общая сумма выставленных требований  в воз-
мещение  ущерба  по  недостачам   и хищениям    
материальных    ценностей, денежных средств,  а  
также  от  порчи материальных ценностей                

0 0

2.2. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.2.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Показатель Д е б и т о р с к а я 
задолженность 
на начало от-
четного года     

Д е б и т о р с к а я 
задолженность 
на конец отчет-
ного года     

В  т о м  ч и с л е 
просроченная 
д е б и т о р с к а я 
задолженность

Отклонение Причины образо-
вания дебитор-
ской задолжен-
ности

Финансовые  
активы, всего, 
в том числе:      

2 594 406,66  2 415 085,89 0 - 179 320,77

Р а с ч е т ы  п о 
в ы д а н н ы м 
авансам, по-
лученным за 
счет средств 
о б л а с т н о г о 
бюджета     

0 0 0

Р а с ч е т ы  п о 
в ы д а н н ы м 
а в а н с а м  з а 
счет  средств, 
полученных от 
платной и иной        
п р и н о с я щ е й 
доход деятель-
ности

22 490 0 0 -22 490

2.2.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Показатель  Кредиторская 
задолженность 
на начало от-
четного года     

Кредиторская 
задолженность 
на конец отчет-
ного года     

В  т о м  ч и с л е 
просроченная 
к р е д и т о р с к а я 
задолженность

Отклонение Причины образо-
вания кредитор-
ской задолжен-
ности

Обязательства,
в том числе:  

  925 469,55  3 192 634,78 0 2 267 165,23

Расчеты за счет   
средств област-
ного бюджета       

- 642 741,64 0 642 741,64

Расчеты за счет  
средств, полу-
ченных  от плат-
ной и иной при-
носящей доход         
деятельности  

  925 469,55  2 549 893,14 0 1 624 423,59

2.3. Сведения по оказанию услуг учреждением

Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потреби-
телям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)                
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