
Беспрецедентные меры 
поддержки бизнеса 
в условиях пандемии 
озвучил Президент 
России Владимир Путин. 
За предпринимателей 
погасят кредиты, они 
смогут не платить 
налоги, а самозанятым 
вернут то, что они уже 
заплатили. Как получить 
поддержку и что она 
значит для представителей 
нижегородского бизнеса, 
разбираемся вместе 
с экспертами.

Кредит доверия

П е р и о д  н е р а б о ч и х  д н е й 
в стране завершился с 12 мая. 
Но, по словам Президента России 
Владимира Путина, не заверша-
ется борьба с эпидемией. Возвра-
щаться к прежней жизни страна 
будет постепенно, а это значит, 
что бизнес продолжит терпеть 
убытки из-за простоя.

– Эпидемия, вызванные ею 
ограничения сильно ударили 
по экономике и социальной сфе-
ре, нанесли урон благосостоянию 
миллионов наших граждан. Дохо-
ды у многих снизились, а непред-
виденные расходы, долги толь-
ко растут. Это касается и работ-
ников, занятых в самых разных 
отраслях, и предпринимателей, 
которые ведут своё небольшое де-
ло, – отметил глава государства.

В дополнение к ранее озву-
ченным мерам поддержки Пу-
тин предложил целый ряд но-
вых. В первую очередь речь идёт 
о кредите на выплату зарплаты 
сотрудникам под 2%. Воспользо-
ваться им могут все предприятия, 
относящиеся к пострадавшим от-
раслям, а также социально ориен-
тированные НКО.

Рассчитываться кредит будет 
по формуле: 1 МРОТ на одно-
го сотрудника в месяц исходя 
из шести месяцев. Срок погаше-
ния кредита – 1 апреля 2021 года. 
И самое главное: если предприя-
тие сохранит занятость на уровне 
90%, то сам кредит и проценты 
по нему будут полностью списа-
ны. Если будет сохранено 80% 
штата, то списывается половина 
кредита и проценты по нему.

Во-вторых, глава государства 
предложил списать налоги и стра-
ховые платежи за второй квартал 
этого года полностью, за исклю-
чением НДС. Мера эта опять же 
распространяется на предприятия 
пострадавших отраслей и соци-
ально ориентированные НКО.

Отдельно Путин предложил под-
держать самозанятых. Они платят 
специальный налог в 4%, если 
работают только с физлицами, 
и 6% – если с компаниями и ИП.

– Предлагаю вернуть само-
занятым гражданам их налог 
на доход, уплаченный в 2019 году 
в полном объёме, – заявил Путин.

Также президент предложил 
предоставить всем самозанятым 
так называемый налоговый капи-
тал в размере одного МРОТ.

– За счёт него самозанятые 
смогут в этом году проводить на-
логовые платежи, не отвлекая соб-
ственные средства, сохраняя свои 
доходы, – пояснил президент.

Чтобы снизить фискальное 
бремя и на индивидуальных пред-
принимателей, им будет предо-
ставлен налоговый вычет в раз-
мере одного МРОТ в отношении 
страховых взносов. Эта мера под-
держки также касается тех, кто 
занят в наиболее пострадавших 
отраслях.

Список этих отраслей постоян-
но пополняется. Проверить, вхо-
дите ли вы в него, можно на сайте 
ФНС в разделе «Коронавирус: ме-
ры поддержки бизнеса».

Запас прочности

Эксперты считают, что меры 
поддержки предпринимательства, 
озвученные президентом, безус-
ловно помогут части бизнесменов 
преодолеть коронакризис.

По словам гендиректора ООО 
«ЛинСофт», финалиста конкур-
са «Лидеры России» Михаила 
Евстифеева, сейчас необходимо 
добиться чёткости механизма 
предоставления этих инструмен-

тов, чтобы процесс получения мер 
поддержки был максимально про-
стым и понятным.

– Предприниматели не долж-
ны предоставлять множество 
документов, нужно продумать 
и упрощение процедуры подпи-
сания документов, её проведение 
в удалённом режиме. Решение 
о помощи должно приниматься 
очень быстро, может, даже ав-
томатически, так как поддержка 
нужна именно сейчас, а не через 
месяц. Вероятно, есть необходи-
мость в формировании единого от-
крытого реестра и агрегированных 
данных по каждому региону, где 
предоставляются преференции для 
бизнеса в нынешних условиях, – 
сказал Михаил Евстифеев.

Он также отметил, что коман-
дой губернатора в регионе ведётся 
открытая и системная работа в ча-
сти поддержки предпринимателей.

Генеральный директор ООО 
«Нижегородская фитнесс-груп-
па», сети фитнес-клубов «Физ-
Культ» и WorldClass Елена Фа-
деева уже заявила о намерении 
воспользоваться новой кредитной 
программой, поскольку эта мера 
«точно укрепит запас прочности 
бизнеса». Ранее компания успеш-
но воспользовалась помощью 
в виде кредита под 0% и другими 
мерами поддержки.

– Я ежедневно общаюсь с кол-
легами по фитнес-индустрии 
из других городов и точно могу 

сказать: меры поддержки для ма-
лого и среднего бизнеса, которые 
разработала команда Глеба Ники-
тина на региональном уровне, 
действительно беспрецедентны, – 
отметила она. – Как мне кажется, 
сейчас Нижегородская область 
реально является лидером среди 
прочих регионов России по эф-
фективности и скорости пред-
лагаемых мер. Например, нам 
очень оперативно предложили 
реально действующие программы 
по субсидиям на заработную пла-
ту, на компенсацию услуг ЖКХ, 
а это наши основные издержки. 
Для меня сейчас ключевая зада-
ча – сохранить коллектив на 100% 
и обеспечить выплату заработной 
платы во время простоя своевре-
менно. Уверена, теперь мы с этой 
задачей справимся.

По словам губернатора Ниже-
городской области Глеба Никити-
на, постепенно снимать ограни-
чения в регионе начнут с 18 мая. 
Это оживит и работу малого биз-
неса в сфере услуг и торговли.

Но когда мы вернёмся к преж-
нему ритму жизни и бизнес смо-
жет снова набрать обороты, се-
годня сказать не может никто. 
Поэтому помощь и поддержка 
на этот период будут как нельзя 
кстати.
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Помыслы о промыслах
Нижегородские предприятия 
народно-художественных 
помыслов получат поддержку. 
Правительство России 
по инициативе правительства 
Нижегородской области включило 
отрасль НХП в перечень наиболее 
пострадавших от пандемии. Сами 
мастера приспосабливаются 
к новой экономической реальности 
и говорят, что помощь пришла как 
нельзя вовремя.

Задел на БУдУщее

По словам руководителя фонда под-
держки и развития народных художествен-
ных промыслов Нижегородской области 
Николая Смирнова, сегодня большинство 
предприятий НХП вынуждены работать 
на склад – продукция практически не реа-
лизовывается, нет новых заказов.

– Предприятия выходят из ситуации по-
разному. Фабрика «Городецкая роспись» пока 
приостановила производство основной про-
дукции, сосредоточившись на втором своём 
направлении – росписи окладов для икон, – 
рассказывает Николай Смирнов. – Предпри-

ятие «САРО» в Ворсме, специализирующееся 
на ножах, работает по государственному за-
казу, соблюдая все противоэпидемические 
меры предосторожности. Фабрика «Гипюр», 
которая обычно поставляет свою продук-
цию в Ивановскую область, пока отправляет 
продукцию на склад, но когда ситуация на-
ладится, продолжит сотрудничество с ива-
новскими партнёрами. Павловский завод 
художественных металлоизделий выживает 
за счёт изготовления окладов для икон.

Некоторые предприятия НХП при со-
действии регионального правительства 
перепрофилировали свою деятельность 
под производство средств индивидуаль-
ной защиты.Так, предприятие «Казаков-
ская филигрань» закупила оборудование 
для пошива масок и за счёт этого выживает.

Сложная ситуация у предприятия «Се-
мёновская роспись». По словам эксперта, 
фабрика имеет давние международные связи, 
например, поставляет крупные партии про-
дукции в Японию. Сейчас авиасообщение 
с другим странами прекращено, но произ-
водство продолжается, тем более её изго-
товление достаточно длительное, поскольку 
связано с красками и лаком. Как только ави-
асообщение возобновится, вся изделия от-
правятся на свои отработанные рынки сбыта.

– Самое сложное – пережить эту ситуация 
сейчас, – резюмирует Николай Смирнов.

А помощь государства, как говорят 
на предприятиях, поможет выйти из этой 
ситуации наиболее подготовленными.

Шаг К восстановлению

– Это очень важное решение для реги-
она, которое позволит существенно под-

держать отрасль, в которой задействовано 
огромное количество жителей, – отметил 
директор департамента туризма и народ-
ных художественных промыслов региона 
Серей Яковлев. – Эта отрасль получит 
и поддержку на региональном уровне – 
возмещение расходов на выплату зарплат 
и на оплату коммунальных платежей. Так-
же предприятия НХП получат поддержку 
и на федеральном уровне: безвозмездную 
финансовую помощь на выплату зарплат 
и другие неотложные нужны, кредиты под 
0% в банках, налоговые отсрочки, льготные 
займы и другое. Сегодня это необходимые 
шаги для сохранения отрасли НХП.

Напомним, с марта 2020 года реализация 
продукции НХП прекратилась как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках.

– Включение предприятий НХП в пере-
чень наиболее пострадавших – очень важ-
ный шаг на пути к восстановлению этой 
отрасли, – отметил глава региона Глеб 
Никитин. – Хочу выразить огромную бла-
годарность и. о. председателя Правитель-
ства РФ Андрею Белоусову, который под-
держал нашу инициативу.

алина Малинина

Нижегородцев научат 
антикризисному 
управлению

В бюджет 
вмешалась пандемия

Нижегородские предприниматели могут 
принять участие в бесплатных вебинар-
марафонах «Мой бизнес». Предпринимателям 
расскажут о федеральных мерах поддержки, 
антикризисном управлении производством, 
автоматизации продаж и продвижении 
продукции онлайн.

20, 27 мая и 3 июня, с 10.00 до 17.00 на двух сценах одно-
временно будут транслироваться выступления предпри-
нимателей, представителей региональных и федеральных 
органов власти, экспертов и сотрудников центров «Мой 
бизнес». Мероприятие организует Министерство экономи-
ческого развития РФ совместно с корпорацией «Синергия».

В рамках направления «Взгляд предпринимателей» 
запланированы выступления действующих бизнесменов 
из регионов России, работающих в самых разных от-
раслях: промышленности, сельском хозяйстве, торговле, 
медицине, логистике и других. Эксперты расскажут, как 
перепрофилировать бизнес, проводить бизнес-миссии 
в режиме онлайн, общаться с арендодателями, осущест-
влять антикризисное управление производством, продви-
гать продукцию с помощью чат-ботов, автоматизировать 
продажи и маркетинг в условиях кризиса. Также участ-
ники обсудят, как центры «Мой бизнес» могут помочь 
в продвижении товаров на маркет-плейсах.

По второму направлению будут транслироваться реги-
ональные вебинары, на которых также выступят извест-
ные бизнесмены и эксперты из сферы инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП. Они поделятся региональной 
практикой в части кредитования бизнеса, экспортной 
деятельности, организации удалённой работы, маркет-
плейсов, деятельности самозанятых.

Подключиться к вебинар-марафону можно в любое 
удобное время. Программа мероприятия публикуется 
на странице трансляции. Для общения предпринимателей 
и возможности задавать вопросы спикерам в период про-
ведения вебинар-марафона создаётся специальный чат.

Следующий вебинар-марафон пройдёт 20 мая на плат-
форме Synergy.Online. Для участия в мероприятии необ-
ходимо пройти регистрацию (или авторизацию) по ссыл-
ке: https://synergy.online/webinars/vebinar-marafon-moy-
biznes-20-maya-2020-g.  (18+)

631 кредит на зарплату 
под 0% годовых более 
чем на 1,5 млрд рублей 
одобрили нижегородские 
банки региональным 
предпринимателям.
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Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин внёс в Заксобрание региона проект 
поправок в бюджет на 2020 год.

Для поддержки бизнеса, самозанятых и безработных 
в бюджет планируется заложить около 350 млн рублей.

– Мы сохраняем все принятые ранее на региональном 
уровне меры поддержки предпринимателей и заклады-
ваем необходимую для этого сумму в бюджет, – отметил 
губернатор.

При этом сумма безвозмездных поступлений из феде-
рального бюджета увеличится на 4,5 млрд рублей. Из них 
1,7 млрд будет направлено на оказание медицинской 
помощи больным коронавирусом, 32,2 млн – на приоб-
ретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких для 
медицинских организаций.

– Хотелось бы поблагодарить федеральные органы 
за такую ощутимую поддержку нижегородцев. Эти сред-
ства выделены не только для борьбы с эпидемией. Про-
должается реализация задач, поставленных президентом 
Владимиром Путиным перед Федеральным собранием. 
1,2 миллиарда рублей будут направлены на ежемесячные 
выплаты семьям, имеющим детей в возрасте 3–7 лет, 
416,5 миллионов – на вознаграждение за классное руко-
водство. Продолжается реализация нацпроектов. В рам-
ках нацпроекта «Экология» мы направим 244,3 миллиона 
рублей на строительство и реконструкцию очистных 
сооружений,  – рассказал Глеб Никитин.

Победители всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды получат 
из федерального бюджета 544 млн рублей. На один мил-
лиард увеличены безвозмездные поступления из Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на переселение граждан из аварийного фонда.

Из средств регионального бюджета планируется выде-
лить 708,8 млн рублей Дорожному фонду Нижегородской 
области. Эти деньги пойдут на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения, субсидии муниципалитетам 
на ремонт дорог местного значения.

Кроме того, средства с ряда бюджетных статей пере-
распределены на первоочередные нужды в сложной эпи-
демиологической ситуации.

– Это непростое, но необходимое решение. Так, более 
300 миллионов рублей сняты с культурных и спортивных 
мероприятий. Хочу подчеркнуть, что, безусловно, об-
ластное правительство сохраняет все социальные обяза-
тельства в полном объёме, – заверил губернатор.

Предлагается также увеличить объём резервного фонда 
на 373,5 млн рублей. Средства фонда могут быть направ-
лены на финансирование непредвиденных расходов, 
в том числе на мероприятия по борьбе с коронавирусной 
инфекцией и дополнительной поддержки учреждений 
здравоохранения.

При принятии поправок Заксобранием региона до-
ходы областного бюджета будут уменьшены на 1,09 млрд 
рублей – до 194,57 млрд. Это связано в том числе с про-
гнозируемым уменьшением доли налоговых доходов. 
Расходы увеличены на 6,4 млрд – до 212,8 млрд рублей.

евгений спирин
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Меры поддержки бизнеса
Федеральные

списание налогов и страховых взносов, кроме ндс
для кого: субъектов МСП из пострадавших отраслей и социально 
ориентированных НКО.

кредит под 0% на выдачу заработной платы
для кого: крупный, средний и малый бизнес, а также 
индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших 
отраслей.
отсрочка по аренде госимущества
Отсрочка даётся на период до 6 месяцев с последующей 
реструктуризацией платежей в 2021 году.
для кого: предпринимателей, принадлежащих к  пострадавшим 
отраслям.

кредитные каникулы на полгода
для кого: субъекты МСП из пострадавших отраслей и ИП, чей доход 
упал более чем на 30%.

безвозмездные субсидии
Финансовая помощь из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника.
для кого: субъекты МСП из пострадавших отраслей.

региональные
социальный контракт
Выплата в размере 11 248 рублей.
для кого: ИП без сотрудников и самозанятых.

субсидирование 100% затрат на услуги жкХ
для кого: МСП из пострадавших отраслей.

компенсация затрат на оплату зарплаты сотрудников при условии 
сохранения не менее 90% коллектива
Определяется из расчёта 13 942,53 рубля в месяц и суммы страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное 
страхование, обязательное медицинское страхование на каждого 
работника.
для кого: МСП из пострадавших отраслей, а также социально 
ориентированных НКО и малых и средних предприятий из реестра 
социальных предпринимателей.

П р е д П р и н и м а т е л я м  П р е д л о ж и л и 
н о в ы е  с П о с о б ы  П р е о д о л е н и я 

к р и з и с а 

В полной мере

 6работники салонов красоты и самозанятые 
парикмахеры могут рассчитывать на 

поддержку.

5рассматривается возможность 
привлечь предприятия нХп к созданию 
символа-подарка для медиков 
и волонтёров.

Центр «Мой бизнес», открывшийся в  рамках нацпроекта «Малое и  среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы», сейчас работает в дистанционном режиме. предприниматели могут 
оставить обращение на портале мойбизнес52.рф или позвонить на горячую линию: 
8–800–301–29–94 (ежедневно с 9.00 до 18.00).

И
н

ф
о

гр
а

ф
и

ка
 С

е
р

ге
я

 К
У

Р
Д

А
Е

В
А



2 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 18 мая 2020 № 38 (26481)Г л а в н о е

И с т о р И ч е с к И й  м о м е н т

К 800-летию Нижнего Новгорода 
мы продолжаем изучать историю 
региона по публикациям  
в федеральных СМИ. И на сей 
раз погружаемся в бурное 
политической прошлое региона, 
вспоминая нашумевшие выборы 
мэра Нижнего Новгорода  
в 1998 году.

БорьБа тяжеловесов
Напомним, в 1998 году мэра пришлось 

избирать аж два раза. Сначала победил Ан-
дрей Климентьев, но вскоре он был осуж-
дён за «хищение государственных средств 
в особо крупном размере». Бизнесмен был 
приговорён к 6 годам лишения свободы, 
но, подав апелляцию в Верховный суд, 
изъявил желание участвовать в повторных 
выборах, намеченных на осень 1998 года.

Его «брат Сергей Климентьев и депутат 
Госдумы Владимир Семаго провели в Ниж-
нем Новгороде пресс-конференцию, на ко-
торой сообщили, что в случае подтверж-
дения приговора вместо Андрея Климен-
тьева будет выдвинута кандидатура одного 
из них. … Основным соперником Семаго 
и Климентьева считают бывшего предста-
вителя президента в области Юрия Лебеде-
ва, лишившегося поста после мартовских 
выборов» («Коммерсантъ», 24.07.1998).

Одним из основных мотивов поведения 
значительной части избирателей полит-
технологи считали стремление к восста-
новлению справедливости, нарушенной 
в связи с отменой результатов мартовских 
выборов, и чувство протеста избирателей. 
Именно на протестный электорат рас-
считывали команды Климентьева, Семаго 
и Лебедева.

Федеральная пресса пристально следи-
ла за ходом предвыборной борьбы. Были 
скандалы, обвинения в подкупе избира-
телей, выбросы компромата, но, несмотря 
на всё это, выборы состоялись в срок.

летящий лом
Результат выборов оказались в целом 

ожидаемыми: во второй тур прошли экс-
представитель президента в области Юрий 
Лебедев, набравший 33,8% голосов, и быв-
ший и. о. мэра Дмитрий Бедняков – 25%. 
Некоторые аналитики были удивлены фак-
том поражения депутата Госдумы Владими-
ра Семаго с его 21,5% голосов, считавше-
гося одним из фаворитов на этих выборах.

Главной причиной победы в этом туре 
Юрия Лебедева является то, что он, несмо-
тря на уровень своего прежнего служебно-
го положения (представитель президента 
в области), имел репутацию оппозицио-
нера. «Помогли Лебедеву и обрушившие-
ся на него потоки компромата, которые, 
как это нередко бывает, были восприняты 
горожанами как ещё одно подтверждение 
неугодности экс-представителя президента 
ненавистным многим областным властям». 
Сыграло свою роль и то, что параллель-
но с выборами «проходила акция обще-
ственного движения «Власть – народу!», 
созданного незадолго до выборов. Органи-
затор движения депутат Законодательного 
собрания области Сергей Воронов решил 

собрать миллион подписей за отзыв Ивана 
Склярова» («Коммерсантъ», 29.09.1998).

Как отмечали нижегородские старо-
жилы, они помнят, что Сергей Воронов 
нередко появлялся на телеэкранах и пока-
зывал папку, в которой, по его словам, был 
собран тот самый миллион подписей. Хотя 
на такое количество подписей потребова-
лось бы 3-4 тонны бумаги! Имя Воронова 
нередко связывали с Лебедевым: Воронов 
был вице-губернатором, когда Лебедев вре-
менно возглавлял область в течение полу-
года, после ухода Бориса Немцова в пра-
вительство.

Во втором туре выборов Юрий Лебедев 
«продолжал наступать под придуманным 
им лозунгом «Летящий лом не остано-
вишь», критикуя беспомощность нынеш-
них властей в решении главных для горо-
да вопросов». Климентьев из недр зоны 
призвал нижегородцев голосовать против 
всех. Этот вариант голосования был при-
влекателен и для областной власти в силу 
того, что в этом случае выборы были бы 
признаны несостоявшимися, а мэра можно 
было назначить сверху, но «эти расчёты 
не оправдались: против обоих кандидатов 
проголосовало около 13% избирателей».

война и мэр
Во втором туре выборов 10 октября 

1998 года Лебедев одерживает уверенную 
победу. Для нижегородской правящей 
элиты это явилось не только скандалом, 
но и большой неприятностью – Юрий Иса-
кович на протяжении всего периода своего 
пребывания на должности городского го-
ловы неустанно боролся с губернатором 
Иваном Скляровым и его администрацией. 
Доставалось и работникам собственной 
администрации: Юрий Лебедев в течение 
своих первых 100 дней руководства горо-
дом «сменил половину глав районных ад-
министраций, многих директоров депар-

таментов и обещал периодически «прове-
тривать коридоры власти» («Коммерсантъ», 
28.01.1999).

Во время предвыборной кампании Лебе-
дев обещал после своего избрания повесить 
в мэрии портрет Климентьева. «Тогда эта 
идея была расценена многими как попу-
листский ход. Однако став мэром, Лебедев 
на первом же оперативном совещании дал 
задание в течение двух недель нарисовать 
портрет» («Коммерсантъ», 06.11.1998).

Излишней роскошью для чиновников 
администрация города посчитала сотовые 
телефоны и пейджеры, число которых было 
радикально сокращено во многих район-
ных администрациях. Экономия в резуль-
тате получилась незначительная, однако 
это мероприятие вызвало заметный резо-
нанс и, очевидно, повысило рейтинг мэра, 
который пообещал кроме этого уменьшить 
расходы на автомобили для чиновников. 
Многие проекты Лебедева повышали его 
рейтинг, хотя оппоненты нередко обвиняли 
его в том, что в угоду своим прожектам, по-
вышающим его популярность, он забывал 
о ежедневных потребностях нижегород-
цев – не мог оперативно устранить перебои 
с отоплением, горячим водоснабжением, 
уборкой снега, освещением улиц.

Осенью 2000 года депутат городской Ду-
мы Нижнего Новгорода Игорь Богданов 
собирался отправить нижегородского мэра 
в отставку. По словам Богданова, всё время 
пребывания Юрия Лебедева у власти город 
находился в состоянии «войны и нервоз-
ности» («Новая газета», 20.11.2000).

Однако отставка не состоялась, а поли-
тическая жизнь преподнесла новый сюр-
приз.

александр иУДин, доктор 
экономических наук, профессор ннГУ 

им. лобачевского

(продолжение в следующем номере.)

П р о е к т ы

Кризис инвестициям не помеха
Компания ООО «Первая ковка» намерена построить в Нижнем 
Новгороде завод металлоизделий, сообщила сопровождающая 
инвестпроект Корпорация развития региона.

Начать строительство планируется во втором полугодии, производство будет 
запущено в начале 2021 года. Завод расположится на ул. Коновалова в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода. Объём инвестиций – 50 млн рублей.

Как рассказала генеральный директор компании Елена Преображенская, пред-
приятие будет выпускать архитектурные элементы декора: балясины, перила, 
поручни, подставки. Изготовление продукции будет осуществляться методом 
холодной обработки на станках итальянского производства. Планируемый объ-
ём производства – 1000 тонн металлоизделий в год, однако при полной загрузке 
предприятие будет способно нарастить производство примерно вдвое.

– Поставщиками сырья выступят крупнооптовые коммерческие и торговые 
фирмы из России, Италии, стран ЕАЭС и Европейского Союза, а сбыт готовой 
продукции запланирован на территории России и в странах ЕАЭС, поэтому этот 
проект – один из примеров, отвечающих направлениям нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт», – отметил гендиректор областной Корпорации 
развития Тимур Халитов.

П р о м ы ш л е н н о с т ь

Вахта и удалёнка
К а К  п а н д е м и я  и з м е н и л а  р а б о т у  п р е д п р и я т и й
Системообразующие отрасли Нижегородской области 
не останавливаются и в непростых условиях пандемии. 
Правда, из-за распространения коронавирусной инфекции 
пришлось перестроить функционирование многих процессов.

Держать Дистанцию

На предприятиях усилены меры 
профилактики заболеваемости. Так, 
на Арзамасском приборостроитель-
ном заводе им. П. И. Пландина ве-
дётся ежедневная уборка с приме-
нением специальных средств, реко-
мендованных эпидемиологическими 
службами. Несколько раз в день де-
зинфицируются мебель, подоконни-
ки, отопительные приборы, дверные 
ручки. Подразделения оснащены 
средствами обеззараживания на ра-
бочих местах. Работникам выданы 
средства индивидуальной защи-
ты. Приобретены тепловизоры для 
бесконтактного выявления в про-
ходной работников с повышенной 
температурой тела. На кулебакском 
«Русполимете» отменены коллек-
тивные совещания и командировки. 
Совместно с администрацией му-
ниципалитета организована дезин-
фекция общественного транспорта 
независимо от формы собственно-
сти. На территории предприятия 
проводится ежедневная уборка по-
мещений, дверей, ручек и поручней 
с использованием дезинфицирую-
щих средств по режиму вирусных 
инфекций.

Правда, на рабочие места вышли 
не все. Дома остались те, кто по тем 
или иным причинам входит в груп-
пу риска. Это работники в возрасте 
старше 65 лет; имеющие заболева-
ния эндокринной системы (инсу-
линозависимый сахарный диабет), 
органов дыхания, системы крово-
обращения, хронической болезни 
почек 3–5-й стадии, транспланти-
рованные органы и ткани, злокаче-

ственные новообразования, а также 
беременные женщины.

Сотрудники, которым по состо-
янию здоровья предписано нахо-
диться на самоизоляции, работают 
в удалённом режиме.

в раБочем режиме
Часть производственного и сер-

висного персонала региональных 
заводов «СИБУРа» перешла на ре-
жим внутренней вахты. Работники, 
предварительно протестированные 
на отсутствие заболевания, обеспе-
чивают непрерывный производ-
ственный процесс. Они в течение 
двух недель выполняют свою работу 
в изолированном от внешнего ми-
ра пространстве безопасности. Для 
вахты прямо на территории завода 
оборудовано общежитие, созданы 
бытовые условия, обеспечены здо-
ровый досуг, бесплатное трёхразовое 
питание. Кроме того, им выплачива-
ется надбавка в 20% от ежемесячно-
го вознаграждения.

В работе и на отдыхе вахтовики 
следуют правилам Роспотребнадзо-
ра, в частности, сохраняют безопас-
ную дистанцию. Передача необходи-
мых материалов, документов, горя-
чего питания для вахты обеспечива-
ется бесконтактным способом через 
специальные шлюзы. Сотрудники 
подрядных организаций, обеспечи-
вающих уборку помещений, специ-
алисты по IТ, а также медицинские 
работники включены в состав вахты.

Практически все процессы на про-
изводстве автоматизированы. Всё 
управляется с единого пульта, и даже 
наряды-допуски оформляются уда-

лённо с помощью специально соз-
данного в компании программного 
продукта. Интернет вещей на со-
временном производстве – это уже 
не завтрашний, а сегодняшний день.

Административный персонал, 
инженерно-технические работники, 
руководители, не занятые на вахте, 
работают удалённо, из дома. Каж-
дый сотрудник, перешедший на уда-
лёнку, получил ноутбук, на который 
установлена программа, позволя-
ющая работать с корпоративными 
системами.

Рабочие и социальные коммуни-
кации как с вахтой, так и теми, кто 
работает на удалёнке, осуществля-
ются с использованием современ-
ных инструментов.

Для решения производственных 
и бытовых вопросов используют-
ся мессенджеры, где созданы спе-
циальные группы. На мобильные 
телефоны установлены програм-
мы, которые позволяют безопасно 
пользоваться электронной почтой, 
порталом, корпоративной деловой 
сетью.

КУрс на развитие
Встречи с коллективом также 

проходят виртуально. С помощью 
Skype проводятся совещания, в хо-
де которых сотрудники получают 
необходимую информацию, могут 
в онлайн-режиме задать вопрос 
и получить на него ответ. На канале 
в YouTube организуются вебинары, 
в которых участвуют члены правле-
ния, руководители, просто интерес-
ные люди, например, космонавты. 
Они делятся своим опытом работы 
в условиях изоляции, дают советы, 
рассказывают о положении в мире, 
стране, отрасли, на других предпри-
ятиях «СИБУРа». Также собираются 
вопросы, проводятся пульс-опросы, 
делаются регулярные рассылки 

по электронной почте о мерах про-
филактики коронавирусной инфек-
ции, поддержания здорового об-
раза жизни и эффективной работы 
на вахте и на удалёнке.

Причём руководство нефтехи-
мического холдинга позаботилось 
о том, чтобы необычный режим уда-
лённой работы сотрудники могли 
использовать с пользой для своего 
развития.

Главный инженер ООО «СИБУР-
Кстово» Владимир Чинакал объяс-
няет:

– Специально для вахты разра-
ботан ресурс, который обеспечи-
вает виртуальный досуг – там есть 
онлайн-курсы, хорошая подборка 
литературы, фильмов, спектаклей, 
виртуальных экскурсий по лучшим 
музеям мира. Этот ресурс доступен 
и для сотрудников, работающих 
на удалёнке. Я сам лично освежил 
впечатления, пройдясь по залам Тре-
тьяковской галереи, получил огром-
ное удовольствие.

Изменились и условия повыше-
ния профессионального мастер-
ства. По словам эксперта управле-
ния по работе с персоналом ООО 
«СИБУР-Кстово» Анны Смолиной, 
обучение переведено из офлайн в он-
лайн-формат. Это касается как са-
мих сотрудников, так и студентов, 
которые учатся по целевой програм-
ме в НГТУ. С ними была проведена 
видеоконференция с участием коллег 
из Корпоративного университета.

– Так же на онлайн-платформе 
прошёл отборочный этап междуна-
родного инженерного чемпионата 
CASE IN, где наши ребята заняли 
второе место, – Добавила Анна. – 
Надеюсь, они смогут лично принять 
участие в финале, который пройдёт 
в Москве осенью.

евгений сПирин

2  С п р а в К а

региональный фонд развития промышленности начал работу в 2017 году. Фонд финансирует 
проекты нижегородских предприятий, направленные на разработку и внедрение перспективных 
технологий, производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции граж-
данского назначения, а также продукции с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Фонд выдаёт займы на условиях софинансирования с федеральным Фондом развития промыш-
ленности в рамках двух программ – «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». Пропорция 
софинансирования: 70% – средства федерального фонда, 30% – регионального.

сумма займа может составлять от 20 млн до 100 млн рублей, а ставка 1%, 3% или 5% годовых в за-
висимости от выпускаемой продукции и обеспечения займа. заём является целевым, а его сумма 
может составлять до 80% от общего бюджета проекта.

н а у к а

Лаборатория вышла на дистанцию
Нижегородский государственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) и Опытное конструкторское бюро 
машиностроения Африкантов (ОКБМ) создали интерактивную 
платформу для удалённого проведения исследований.

С помощью этой дистанционной образовательной платформы студенты могут 
не выходя из дома освоить современные методы исследований и выполнять лабо-
раторные работы в области атомной энергетики.

Образовательная платформа создана на базе виртуального тура в базовою 
лабораторию «Реакторной гидродинамики» Института ядерной энергетики 
и технической физики им. академика Ф. М. Митенкова, которая входит в состав 
НГТУ. Лаборатория оснащена уникальным исследовательским и энергетическим 
оборудованием, а современные интерактивные технологии позволяют студентам 
дистанционно подключиться и ознакомиться с показаниями приборов, используя 
эти данные при выполнении лабораторных работ. Это обеспечивает возможность 
в дистанционной форме изучать такие дисциплины, как «Гидрогазодинамика», 
«Тепломассообмен в энергетических установках», «Ядерные энергетические ре-
акторы».

Лаборатория «Реакторная гидродинамика» создана на территории института 
ядерной энергетики и технической физики им. академика Ф. М. Митенкова НГТУ 
и предназначена для решения двух задач: проведения исследований для создания 
усовершенствованного оборудования для ядерной энергетики (в первую очередь 
в интересах и по заданию специалистов из АО «ОКБМ Африкантов») и обучения 
студентов современным методам научных исследований в области гидродинамики 
элементов ядерных реакторов.

евгений сПирин

Почти 900 рабочих мест планируют 
создать предприятия, получившие 
господдержку на расширение 
производства или открытие новых 
мощностей из федерального 
и регионального фондов развития 
промышленности.

– Одно из условий предоставления господ-
держки – создание дополнительных рабочих 
мест, – отметил первый заместитель губернато-
ра Нижегородской области Евгений Люлин. – 
В общей сложности в рамках одобренных фон-
дами проектов планируется открыть 895 вакан-
сий до конца 2024 года, часть этих рабочих мест 
уже создана. Например, на «Дробмаше» в Выксе, 
«Транспневматике» в Первомайске.

По словам директора нижегородского Ре-
гионального фонда развития промышленности 
(РФРП) Алексея Назарова, продолжается реали-
зация получивших поддержку фондов проектов 
на «Заводе вакуумной металлургии» и «Гранкоме» 
в Кулебаках, ДПО «Пластик» в Дзержинске, «Би-
ком» в Нижнем Новгороде и других предприятиях.

– Сейчас на рассмотрении в нижегородском 
фонде находятся ещё восемь проектов на 431 мил-
лион рублей, – добавил Алексей Назаров.

На начало мая одобрено шесть заявок на об-
щую сумму 310,1 млн рублей, из которых 
93,1 млн – средства регионального фонда, а 217 – 
федерального. В рамках реализации этих проектов 
планируется создание 42 рабочих мест, а плани-
руемый объём налоговых поступлений, обеспе-
ченных реализацией проекта, составляет более 
650 миллионов рублей.

Региональным фондом ведётся работа по 10 за-
явкам на общую сумму 550 млн рублей. Также 
выявлена потребность в займах РФРП у более чем 
30 компаний с общей потребностью в финансиро-
вании порядка 1,5 млрд рублей. Компании прора-
батывают проекты и рассматривают возможность 
в дальнейшем подать заявку.

На базе фонда работает консультационный 
центр, который оказывает информационную 
и методологическую помощь по получению за-
ёмного финансирования по программам как ре-
гионального, так и федерального ФРП, а также 
мерам государственной поддержки промышлен-
ных предприятий. Всего региональным фондом 
развития промышленности о льготных програм-
мах финансирования проинформировано более 
тысячи предпринимателей.

С 2018 года при консультационной поддержке 
РФРП займы федерального ФРП получили шесть 
предприятий региона на общую сумму 1340 млн 
рублей.

– Фонд развития промышленности оказал-
ся достаточно востребованным инструментом 
развития. Сейчас мы изыскиваем возможность 
увеличить объём капитализации нижегородского 
фонда, чтобы добавить программу для предпри-
ятий, которые реализуют программы повышения 
производительности труда и расширения экспор-
та, – заявил Евгений Люлин.

В целом с начала деятельности федерального 
Фонда развития промышленности было одобрено 
24 нижегородских заявки более чем на 5,6 млрд 
рублей.

Кстати, нижегородский фонд развития про-
мышленности вошёл в топ-10 рейтинга регио-
нальных фондов развития промышленности Рос-
сии по итогам 2019 года, заняв в нём седьмую 
строчку.

евгений сПирин

П р о е к т ы

Промышленность без 
поддержки не останется

Повторный выбор

(Начало в предыдущем номере.)
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6за нижегородскими выборами активно 
следила федеральная пресса.

5 Повышение производительности труда –  
одна из ключевых задач.
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Публикуется информация ООО «Волга-Энерго», подлежащая раскрытию 
согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 N24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии»

Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Энерго» (ОГРН 1165260052176, 
ИНН 5260422596, КПП 526001001, р/с 40702810001360000796 в филиале ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в г. Уфа, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770, юридический адрес: 
603000, г. Н.Новгород, ул. Короленко, д. 29, оф. 204, почтовый адрес (адрес местона-
хождения): 603000, г. Н.Новгород, ул. Короленко, д. 29, оф. 204, контактный телефон: 
(831)282-57-77, адрес эл. почты: volgainergo@yandex.ru) в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 21.01.2004 N24 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» публикует 
следующую информацию за 2019 г.: Бухгалтерский баланс (Ф№1), Отчет о финансовых 
результатах (Ф№2), структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг).

Цена закупки электрической энергии в первом полугодии 2019г.: ВН – 3,44912 руб./
кВтч; СН1 – 4,79995 руб./кВтч; СН2 – 4,66390 руб./кВтч; НН – 5,25943 руб./кВтч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в первом полугодии 2019 года: 
ставка за содержание электрических сетей: ВН - 1345,89415 руб./кВт; СН1 - 1456,82605 
руб./кВт; СН2 - 1473,98829 руб./кВт; НН - 1688610,19 руб../кВт; ставка на оплату тех-
нологического расхода (потерь) в электрических сетях: ВН - 0,13540 руб./кВтч; СН1 
- 0,31487 руб./кВтч; СН2 - 0,50051 руб./кВтч; НН - 1,01391 руб./кВтч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю в первом полугодии 2019 года: январь - 0,00281 
кВтч., февраль - 0,00318 кВтч., март - 0,00284 кВтч., апрель - 0,00311 кВтч., май - 
0,00341 кВтч., июнь - 0,00307 кВтч.

Цена закупки электрической энергии во втором полугодии 2019 г.: ВН – 4,12581 руб./
кВтч; СН1 – 5,49794 руб./кВтч; СН2 – 5,34555 руб./кВтч; НН – 7,37444 руб./кВтч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии во втором полугодии 2019 года: 
ставка за содержание электрических сетей: ВН - 1372,81203 руб./кВт; СН1 - 1485,96257 
руб./кВт; СН2 - 1503,46806 руб./кВт; НН - 1722,38240 руб./кВт; ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в электрических сетях: ВН - 0,14172 руб./кВтч; СН1 - 0,32954 
руб./кВтч; СН2 - 0,52382 руб./кВтч; НН - 1,06116 руб./кВтч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю во втором полугодии 2019 года: июль - 0,00278 
кВтч., август - 0,00279 кВтч., сентябрь - 0,00277 кВтч., октябрь - 0,00256 кВтч., ноябрь 
- 0,00266 кВтч., декабрь - 0,00271 кВтч.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
Срок действия договора – один календарный год; вид цены на электрическую энер-

гию – переменная; форма оплаты – безналичный расчет; форма обеспечения исполне-
ния обязательств сторон по договору – начисление Потребителю пени в размере 1/130 
ключевой ставки Банка России на сумму неисполненного (ненадлежащим образом 
исполненного) обязательства по оплате; зона обслуживания - г. Нижний Новгород и 
Нижегородская область; условия расторжения договора:  По заявлению одной из сторон 
о прекращении действия договора за 30 дней; в случае не исполнения или исполнения 
ненадлежащим образом Потребителем обязательств по оплате электрической энергии 
(мощности), Энергосбытовая организация вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения Договора полностью, уведомив Потребителя об этом за 10 рабочих дней 
до заявляемой им даты отказа от Договора; Ответственность сторон – Стороны несут 
ответственность в порядке, предусмотренном нормативными актами, действующими 
на территории Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Организация   Общество с  ограниченной  
ответственностью «Волга-Энерго»  

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической деятельности
Торговля электроэнергией   

Организационно-правовая  форма / форма собственности 
Общества с  ограниченной ответственностью / Частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение (адрес) 603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Короленко ул,  

д. № 29, оф. 204

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА НЕТ
        X

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаль-
ного аудитора _________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора 

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуаль-
ного аудитора

П о я с -
нения 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря

2019 г.3
На 31 декабря
2018 г.4

На 31 декабря
2017 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 - - 88

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 - - 88

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - 32 -

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 2 658 732 1 413 947 919 166

Финансовые вложения (за исключени-
ем денежных эквивалентов) 1240 38 365 - -

Денежные средства и денежные экви-
валенты 1250 133 1 449 6 810

Прочие оборотные активы 1260 358 139 - -

Итого по разделу II 1200 3 055 370 1 415 428 925 976

БАЛАНС 1600 3 055 370 1 415 428 926 064

П о я с -
нения 1 Наименование показателя 2 Код На

31 дека-
бря
2019 г.3

На
31 дека-
бря
2018 г.4

На
31 дека-
бря
2017 г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 ( - )7 ( - ) ( - )

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) 1370 438 8 184 7 177

Итого по разделу III 1300 448 8 194 7 187

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 3 054 921 1 407 234 918 876

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 3 054 921 1 407 234 918 876

БАЛАНС 1700 3 055 370 1 415 428 926 064

Отчет о финансовых результатах
за  2019 г.

Организация   Общество с  ограниченной  
ответственностью «Волга-Энерго»   

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической деятельности
Торговля электроэнергией

Организационно-правовая  форма / форма собственности
Общества с  ограниченной ответственностью / 
Частная собственность    

Единица измерения: тыс. руб.  

П о я с -
нения 1 Наименование показателя 2 Код За 2019 г.3 За 2018 г.4

Выручка5 2110 989 029 1 161 450

Себестоимость продаж 2120 (786 658) (808 950)

Валовая прибыль (убыток) 2100 202 371 352 500

Коммерческие расходы 2210 (172 838) (288 875)

Управленческие расходы 2220 (5 078) (3 989)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 24 455 59 636

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 72 109 27 524

Проценты к уплате 2330 (33 222) (-)

Прочие доходы 2340 2 749 174 68

Прочие расходы 2350 (2 737 424) (4 839)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 75 092 82 389

Налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (15 022) (16 783)

отложенный налог на прибыль 2412 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 60 070 65 606

П о я с -
нения 1 Наименование показателя 2 Код За 2019 г.3 За 2018 г.4

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Налог на прибыль от операций, результат которых не 
включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 - -

Совокупный финансовый результат периода6 2500 60 070 65 606

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ,услуг), 
связанная с деятельностью по реализации электроэнергии организацией  

ООО «Волга-Энерго» за 2019 г. тыс. руб.

Объем продукции (работ,услуг) 989 029

Себестоимость продаж всего, в том числе:

Материальные расходы 786 658

Затраты на оплату труда 2 680

Страховые взносы и фонды 844

Информационно-консультационные услуги 903

Услуги связи 12

Аренда 320

Информационно-техническое сопровождение 172 838

Прочие расходы 319

Прибыль от продаж 24 455

Внереализационные расходы 2 737 424

Проценты к уплате 33 222

Внереализационные доходы 2 749 174

Проценты к получению 72 109

Прибыль до налогообложения 75 092

Налог на прибыль 15 022

Прочие 59632

Чистая прибыль 438

Информационное сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий общества с ограниченной от-

ветственностью «Стройинвест» (ОГРН 1085256003590, ИНН 5256078943, 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45 а-103) Кузнецов Геннадий Валентинович 
(ИНН 526202453667, СНИЛС 05856755714, почтовый адрес: 603057, г. Н. Нов-
город, ул. Бекетова, 13 Л, оф. 111), член Союза «МЦАУ» (ОГРН 1117600001419, 
ИНН 7604200693; г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б)) сообщает о том, что торги 
по продаже имущества, назначенные на 29.04.2020 г. на ЭТП в сети Интернет 
по адресу: https://etp.kartoteka.ru/признаны состоявшимися по лоту № 2 – КРАН ав-
томобильный КС-45717 К-З VIN: XVN45717KD3000610. Победитель торгов Смирнов 
Андрей Владимирович (ИНН 525800243752), предложивший цену 2795625,00 ру-
блей. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему отсутствует. Тоги по лотам 3–6 не состоялись 
ввиду отсутствия заявок. В связи с отказом обоих участников повторных торгов 
от подписания договора организатор торгов объявляет о проведении торгов по-
средством публичного предложения на ЭТП – etp.kartoteka.ru. Реализуется дви-
жимое имущество:

Лот 2: КРАН автомобильный КС-45717 К-З VIN: XVN45717KD3000610. Лот 
3: Колонка заправочная для сжиженного природного газа (СПГ). Лот 4: Уста-
новка блочно-модульная для очистки и осушки природного газа. Лот 5: Про-
изводственное оборудование в составе 9 наименований: 1. Блок-контейнер 
для сушки одежды на базе бытовки 6000*2350*2650; 2. Насос W 3521 для 
гидроиспытаний; 3. Электропарогенератор мобильный ПАРГАРАНТ ПГЭ-50 М 
с копьем и шлангом паровым; 4. Заправочная колонка FAS-230; 5. Станция 
наземная 4,6 НС –1 шт., FAS-230; 6. Адсорбер диаметром 1000 мм, объем 
1,9 м3 в количестве 2 шт.; 7. Кран шар. Запорн. фланц (исп.Е по ГОСТ Р54432–
2011) ст. 20 с отв фланц тип 11 Ду 150, Ру 6,3 Мпа в количестве 2 шт.; 8. Таль 
электрическая г/п 10,0 т 52 м, Болгария; 9. Установка оборотного водоснабже-
ния «Каскад-Стандарт» в комплекте с эстакадой 8 м; 9. Установка оборотного 
водоснабжения «Каскад-Стандарт» в комплекте с эстакадой 8 м. Лот 6: Право 
требования в составе 3 требований: 1. право требования ООО «Стройинвест» 
к ООО «Газстрой» ИНН 3442085510 в сумме 25960,00 руб. на основании До-
говор аренды транспортного средства без экипажа № 10/18 от 01.06.2018 г.; 
право требования ООО «Стройинвест» к ООО «Газэнергосеть-Нижний Новго-
род» ИНН 5250037524 в сумме 252633,84 руб. на основании Договора подряда 
№ 302/06/2016 от 24.10.2016 г.; право требования ООО «Стройинвест» к ТОО 
«Толеби Сауда» БИН 090340015778 в сумме 3 241 769,43 руб. на основании Ис-
полнительного листа № 5165–17–5-16/10 от 09.03.2017 г.

Периоды снижения цен по лотам:

период лот 2 лот 3 лот 4 лот 5 лот 6

01–02.07.2020 2236500,00 3712500,00 4755600,00 2480400,00 267300,00 

03–04.07.2020 1789200,00 2970000,00 3804480,00 1984320,00 213840,00 

05–06.07.2020 1431360,00 2376000,00 3043584,00 1587456,00 171072,00 

07–08.07.2020 1145088,00 1900800,00 2434867,20 1269964,80 136857,60 

09–10.0.2020 916070,40 1520640,00 1947893,76 1015971,84 109486,08 

11–12.07.2020 732856,32 1216512,00 1558315,01 812777,47 87588,86 

13–14.07.2020 586285,06 973209,60 1246652,01 650221,98 70071,09 

15–16.07.2020 469028,04 778567,68 997321,61 520177,58 56056,87 

17–18.07.2020 375222,44 622854,14 797857,28 416142,07 44845,50 

19–20.07.2020 300177,95 498283,32 638285,83 332913,65 35876,40 

21–22.07.2020 240142,36 398626,65 510628,66 266330,92 28701,12 

23–24.07.2020 192113,89 318901,32 408502,93 213064,74 22960,90 

25–26.07.2020 153691,11 255121,06 326802,34 170451,79 18368,72 

27–28.07.2020 122952,89 204096,85 261441,87 136361,43 14694,97 

29–30.07.2020 98362,31 163277,48 209153,50 109089,15 11755,98 

31.07.-01.08.2020 78689,85 130621,98 167322,80 87271,32 9404,78 

02–03.08.2020 62951,88 111375,00 142668,00 69817,05 7523,83 

Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной пло-
щадки заявку на приобретение имущества. В заявке должно содержаться 
предложение о цене приобретения имущества, которое не может быть меньше 
текущей цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Заявка должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя организатора торгов, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
которой является арбитражный управляющий. Срок представления заявок 
с 00 ч. 00 мин. 01.07.2020 г. до 23 ч. 59 мин. 03.08.2020 г. (мск) на ЭТП в сети 
Интернет по адресу: https://etp.kartoteka.ru/. Результаты торгов оформляются 
в день их проведения протоколом. Размеры задатков для всех лотов составляют 
20% цены. Задатки вносятся после заключения договора о задатке и принима-
ются денежными средствами в российских рублях на счет должника. Задаток 
считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет. 
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за ис-
ключением победителя, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов. Задаток вносится участниками не позднее 
дня подачи соответствующей заявки организатору торгов. За дополнительной 
информацией и для ознакомления с имуществом обращаться к организатору 
торгов. Победителем торгов посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
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предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. Договор купли-продажи заключается с побе-
дителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения арбитражного 
управляющего о заключении договора. Оплата производится в течение 30 дней 
со дня подписании договора путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка и для оплаты по до-
говору купли-продажи – Получатель: ООО «Стройинвест». Юридический адрес: 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45 а-103 ИНН 5256078943, 
Расчетный счет 40702810800080003147 в ФИЛИАЛ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК 
«ФК ОТКРЫТИЕ», к/с 30101810300000000881, БИК 042282881.

Извещение о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «ОРБ Нижний», извещает о про-

ведении общественных обсуждений в форме слушаний (в случае продления 
пандемии по коронавирусу общественные обсуждения могут пройти заочно 
в виде опроса населения Богородского района) по материалам скорректиро-
ванной проектной документации «Полигон для захоронения твердых коммуналь-
ных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной сортировки в Богородском районе д. 
Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация зоны размещения ТКО», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), 
техническое задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности по заявленным объектам является: сни-
жение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности по заявленным объектам: 
Нижегородская область, Богородский район, д. Лазарево, промзона.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ОРБ Нижний», 603052, Нижегород-
ская область, город Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 1 д, офис 414.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
по заявленным объектам: май 2020 – июль 2020 г.

Ответственный представитель администрации по проведению обще-
ственных слушаний: Романов Александр Юрьевич – главный специалист про-
мышленно-экономического сектора промышленно-энергетического управления 
администрации Богородского муниципального района Нижегородской области, 
рабочий тел. 8 (83170)2–35–53. (607600, Нижегородская область, Богородский 
район, г. Богородск, ул. Ленина, 206).

Место ознакомления с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС по объектам: МБУК 
«Богородская Рцбс» (Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 
202 с 9.00 до 16.00 с момента выхода объявления и до 21.07.2020 г., а также 
на сайте https://orbnn.ru/, http://geproekt.ru/.

Общественные обсуждения объектов состоятся 21 июня 2020 года 
в 13.00 по адресу: МБУК «Богородская РЦБС» (Нижегородская область, г. Бо-
городск, ул. Ленина, 202), либо в случае продления пандемии по коронавирусу 
общественные обсуждения могут пройти заочно в виде опроса населения Бого-
родского района.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде с момента вы-
хода публикации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений 
заявленных объектов на почту orbnnov@yandex.ru, info@geproekt.ru.

Информационное сообщение
АО «Транснефть – Верхняя Волга» сообщает, что сведения о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения к центральной системе холодного водоснабже-
ния за 1 квартал 2020 г. по п. Степаньково Павловского района Нижегородской области 
размещены на официальном сайте организации http://uppervolga.transneft.ru/

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, а также о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков
В соответствии со п. 7, ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 52:42:0000000:63, адрес (местоположение) объекта уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Нижегородская область, Вадский район, с. Петлино, СХТ «Новый 
путь», извещаются о необходимости согласования проекта межевания, площади 
и местоположения границы земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: 
Нижегородская область, Вадский район, севернее с. Петлино.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Молев Александр Михайлович, проживающий по адресу: Нижегородская 
область, Вадский, с. Петлино, ул. Микрорайон, д. 3, кв. 14, тел. 89081696507.

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

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

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

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

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

Кадастровый инженер Молодцов Михаил Александрович, почтовый адрес: 
607227, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 1, оф. 210, тел. 
8–904–061–09–76 (mts7@yandex.ru, № квалификационного аттестата 52–11–220, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 9554, подготовил проект межевания земельного участка: Нижегород-
ская область, Арзамасский район, в 200 м западнее границ с. Кузьмин Усад, площа-
дью 13.45 га в счет земельной доли из земельного участка с КН 52:41:0000000:393 
(Нижегородская область, Арзамасский район, х-во СПК (колхоз) «Заря»).

Заказчик: Горожанкина Ирина Валентиновна, проживающая по адресу: Ни-
жегородская область, г. Арзамас, ул. Комсомольский бульвар, д. 2, кв. 18, тел. 
89047950034.

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

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

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

5263051879, ОГРН 1055255066129, адрес: 603037, г. Нижний Новгород, ул. Федо-
сеенко, 44 А) Разумов Александр Юрьевич (адрес: 606910, Нижегородская область, 
г. Шахунья, ул. Советская, д. 23, эл. почта: razumov-a@bk.ru, тел. 89108908356; 
ИНН:523900016693; СНИЛС:025–612–443–22); член МСО ПАУ (рег. № 0011, ИНН: 
7705494552, ОГРН: 1037705027249; адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 
д. 29, стр. 8), действующий на основании Решения Арбитражного суда Нижего-
родской обл., по делу № 43–36971/2016 от 21.07.2017 г. сообщает о результатах 
торгов № 49667-ОТПП по продаже имущества должника на электронной площад-
ке ООО «МЭТС». Победителем торгов по лоту № 2 признан Хатамов В. Ш. (ИНН 
503000279369) с ценой предложения 41500,00 руб., который не является заинте-
ресованным лицом к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 февраля 2020 года 
№ в реестре 14852-406-007-01-06/10  

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 05.02.2020 № 07-01-06/10

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки городского
поселения «город Кстово» 

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

1.3. В графе 3 «Значение, единица измерения, дополнительные условия» пункта 3 «Предельное 
количество этажей» таблицы «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» территориаёльной зоны «Ж-7 - зона застройки малоэтажными жилыми домами 
и среднеэтажными жилыми домами» статьи 40 раздела III «Градостроительные регламенты» слова «1) 
для жилого дома не более 4 этажей*» заменить словами «1) для жилого дома не более 8 этажей*».

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

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

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 Кстовского муниципального района Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Кстово 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 Кстово в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации.

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
города Кстово на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района в инфор-
мационно-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.

Директор департамента                                                             М.В.Ракова
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(Окончание. Начало на      й стр.)3 использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция и др.); указанным лицам необходимо 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских орга-
низаций при появлении первых респираторных симптомов;

г) лиц, прибывших в Нижегородскую область с территории субъектов Российской Федерации с 
высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) любыми видами 
транспорта, и не относящихся к категориям лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
соблюдать требования о нахождении в изоляции и под медицинским наблюдением в условиях обсер-
ватора на срок 14 дней со дня прибытия за счет собственных средств. 

6.2. Предоставление лицам, прибывающим на территорию Нижегородской области с территории 
иных субъектов Российской Федерации, документов, установленных подпунктом 3 пункта 7.3 настоя-
щего Указа, органами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 
которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, а также принятие в отношении таких 
лиц решения о несоблюдении режима самоизоляции, предусмотренного подпунктом «б» пункта 6.1 
настоящего Указа, осуществляется под ответственность руководителя соответствующего органа, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

6.3. Лицам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, а также бере-
менным женщинам необходимо соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий полный запрет 
на оставление места проживания (пребывания). 

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, 
определенным решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Нижегородской области.

6.4. Предусмотреть право для лиц, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 6.1 и абзаце первом 
пункта 6.3 настоящего Указа, на получение адресной социальной помощи (доставка лекарств и ме-
дицинских изделий, в том числе предусмотренных бесплатных или льготных; продуктов и товаров 
первой необходимости; выгул домашних животных и другие неотложные бытовые нужды) при об-
ращении по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112, а также на оформление листков 
нетрудоспособности без посещения соответствующих медицинских организаций, при обращении в 
такие организации по месту жительства (пребывания). 

6.5. Родителям (опекунам, попечителям) детей в возрасте до 16 лет необходимо обеспечить режим 
изоляции детей в соответствии с настоящим Указом.

6.6. Лицам, не указанным в пунктах 6.1 и 6.3 настоящего Указа, необходимо соблюдать режим 
самоизоляции, при этом устанавливаются следующие исключения в режим самоизоляции в месте 
проживания (пребывания):

а) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью; 

б) следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с 
передвижением по территории Нижегородской области, в случае если такое передвижение непо-
средственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим Указом (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки); 

в) следование к ближайшему месту приобретения продовольственных товаров, товаров первой 
необходимости, медицинских услуг, или, в случае следования на личном легковом автотранспорте 
или легковом такси, непосредственно к месту приобретения товаров, оказания услуг в пределах 
населенного пункта проживания (пребывания) лица (если деятельность таких организаций не при-
остановлена) не чаще 1 раза в течение суток;

г) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания);

д) прогулки на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) (в 
том числе с детьми, одиночные пробежки и др.) при условии соблюдения требований пунктов 6.7 - 6.9 
настоящего Указа не чаще 1 раза по 60 минут в течение суток;

е) вынос отходов до ближайшего места их накопления;
ж) следование на личном легковом автотранспорте или легковом такси из места проживания (пре-

бывания) к дачным и садовым участкам (и/или в обратном направлении) при условии подтверждения 
прав на соответствующий дачный (садовый) участок не чаще 2 раз в течение 7 дней;

з) следование к родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 
6.3 настоящего Указа, не чаще 1 раза в течение суток;

и) следование к иным организациям, деятельность которых не приостановлена, с указанием кон-
кретной организации не чаще 2 раз в течение 7 дней.

Перемещение на личном автотранспорте может осуществляться единолично или с совместно 
проживающими лицами. Перемещение на легковом такси может осуществляться при условии, если 
водитель легкового такси обеспечен средствами индивидуальной защиты.

6.7. Лицам, планирующим покинуть свое место проживания (пребывания), необходимо оформить 
заявку на сервисе «Карта жителя Нижегородской области», размещенном на портале «nn-card.ru» (за 
исключением должностных лиц органов и организаций, указанных в пункте 8.4 настоящего Указа). Ли-
цам, не имеющим в пользовании смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места проживания 
(пребывания) осуществлять по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112. 

Лицам, пользующимся общественным транспортом и оплачивающим проезд транспортной 
картой Нижегородской области (бесконтактной картой, предназначенной для оплаты проезда 
на общественном транспорте, подключенной к автоматизированной системе оплаты проезда), 
обеспечивать привязку номера транспортной карты к профилю пользователя на сервисе «Карта 
жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») или по многоканальному номеру телефона 
8(800) 4444-112. Транспортные карты Нижегородской области, не привязанные к профилю поль-
зователя, а также транспортные карты, которые использовались для посадки в общественный 
транспорт при отсутствии QR-кода или номера заявки на перемещение, оформленной в порядке, 
установленном абзацем первым настоящего пункта и пунктом 8.2 настоящего Указа, с 1 мая 2020 
г. будут временно блокироваться.

Лица, осуществляющие перемещения в сопровождении волонтёров, имеющих соответствующее 
подтверждение, полученное с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской области» 
(портал «nn-card.ru»), имеют право не оформлять заявку на выход за пределы места проживания 
(пребывания). 

6.8. Лицам во время нахождения вне мест проживания (пребывания):
соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров легко-
вым такси;

защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.) при посадке и нахождении 
в салоне общественного пассажирского транспорта и такси, при нахождении в магазинах, аптеках, 
банках и в иных помещениях (зданиях, сооружениях) общественного назначения, а также на рынках 
и ярмарках;

находясь на прогулке, не допускать контактов с поверхностями объектов, расположенных на со-
ответствующей общественной или придомовой территории (в том числе скамеек, детских площадок, 
одиночных качелей, спортивных снарядов и др.) как собственных, так и контактов несовершеннолет-
них детей, не собираться группами, не нарушать запреты на посещение детских площадок и иных 
развлекательных, досуговых и спортивных территорий и объектов, соблюдать иные требования, 
установленные настоящим Указом.

6.9. Лицам, находящимся вне места своего проживания (пребывания), предъявлять по требованию 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонаруше-
ниях по статьям 6.3 и 20.6  

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а 
также работников (водителей, кондукторов) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
самозанятых граждан, оказывающих услуги транспортных перевозок и перевозок пассажиров на такси, 
в случаях предусмотренных пунктом 8.9 настоящего Указа, работников организаций, осуществляющих 
заселение лиц в пансионаты, гостиницы и прочие места для временного проживания в соответствии 
с пунктом 3.4 настоящего Указа:

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

либо номер заявки, сформированной с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской 
области» (портал «nn-card.ru») операторами многоканального номера телефона 8(800) 4444-112; 

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

дополнительно для поездок на дачный (садовый) участок: документы, подтверждающие право 
собственности (пользования) на соответствующий дачный (садовый) участок самого лица или со-
вместно проживающего с ним лица.

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

Должностные лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе также потребовать 
документ, удостоверяющий личность.

6.10. Установить перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться правом невыхода на ра-
боту в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указами Президента 
РФ № 239 и № 294 и настоящим Указом, посредством перехода на дистанционный режим работы, а 
при невозможности такого перехода - оформления отпуска по основаниям, предусмотренным тру-
довым законодательством Российской Федерации, или, в случаях когда организация не включена 
в перечень организаций согласно подпунктам «а» - «е» пункта 4 Указа Президента РФ № 239 и под-
пунктам «а» - «е» пункта 3 Указа Президента РФ № 294, могут уведомить работодателя путем подачи 
заявления о невыходе на работу в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ № 239 или пунктом 
1 Указа Президента РФ № 294: 

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.

6.11. Лицам, проживающим (пребывающим) на территории Нижегородской области, проявлять 
должную осмотрительность, в том числе в отношении несовершеннолетних детей, и в период майских 
праздников с 1 по 5 мая 2020 г. и с 9 по 11 мая 2020 г. (далее - период майских праздников) придер-
живаться рекомендаций Роспотребнадзора от 29 апреля 2020 г. № 02/8260-2020-27, в том числе:

максимально ограничить контакты, воздержаться от посещения родственников, друзей, соседей, 
не принимать их в собственном доме;

отказаться от прогулок и пикников на природе;
не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими сомати-

ческими заболеваниями).
7. В целях предупреждения распространения на территории Нижегородской области новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) установить особый порядок передвижения лиц и транспортных 
средств по территории Нижегородской области, за исключением транспортных средств, осуществля-
ющих межрегиональные перевозки:

7.1. Ограничить въезд лиц и транспортных средств на территорию Нижегородской области, за 
исключением следующих категорий лиц, имеющих подтверждающие документы, предусмотренные 
пунктом 7.3 настоящего Указа:

лиц, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской 
области;

лиц, прибывающих в Нижегородскую область специальным автотранспортом (автомобили скорой 
помощи, пожарные машины, полиция, спецсвязь и др.);

лиц, исполняющих трудовые обязанности в организациях, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Нижегородской области в случае, если их деятельность не приостановлена в соответствии 
с настоящим Указом; 

лиц, которые могут подтвердить транзитное следование по территории Нижегородской области;
лиц, которые осуществляют управление транспортным средством для перевозки продовольствен-

ных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости и иных грузов, а также осущест-
вляющих пассажирские перевозки.

7.2. Обязать лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта:
а) до пересечения границы Нижегородской области сообщать о планируемом въезде и свою кон-

тактную информацию (Ф.И.О., место отправления, место фактического пребывания на территории 
Нижегородской области, номер телефона, номер автомобиля) с использованием сервиса «Карта 
жителя Нижегородской области» (портал nn-card.ru), а в случае невозможности его использования 
по техническим причинам - по многоканальному номеру телефона 8(800) 4444-112; 

б) лиц, прибывающих в Нижегородскую область с территории субъектов Российской Федерации 
с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), заполнять, под-
писывать и передавать уполномоченным лицам Уведомление о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции (далее - Уведомление), форма которого утверждена настоящим Указом, за исключе-
нием лиц, указанных в абзаце втором подпункта «б» и подпункте «в» пункта 6.1 настоящего Указа.

Перечень субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) в целях настоящего Указа утверждает Координационный штаб по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижего-
родской области.

7.3. Въезд (прибытие) граждан и проезд автотранспортных средств в Нижегородскую область 
через установленные пункты въездного контроля осуществляется при предъявлении документов по 
требованию должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6  КоАП РФ, в соответствии с одним из подпунктов:

1) паспорта гражданина Российской Федерации, подтверждающего наличие у лица регистрации 
по месту жительства на территории Нижегородской области; QR-кода или номера заявки на въезд, 
оформленной в соответствии с подпунктом «а» пункта 7.2 настоящего Указа; Уведомления (если 
требуется в соответствии с подпунктом «б» пункта 7.2 настоящего Указа);

2) свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Нижегородской области; 
QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом «а» пункта 7.2 на-
стоящего Указа; Уведомления (если требуется в соответствии с подпунктом «б» пункта 7.2 настоящего 
Указа); документа, удостоверяющего личность;

3) QR-кода или номера заявки, сформированной работодателем с использованием сервиса «Карта 
жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru»), на экране смартфона (полученной в порядке, 
установленном настоящим Указом); QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 7.2 настоящего Указа; Уведомления (если требуется в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 7.2 настоящего Указа); документа, удостоверяющего личность;

4) сопроводительных документов на перевозимые грузы (договор, счет-фактура, транспортная 
накладная и др.); QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 7.2 настоящего Указа; документа, удостоверяющего личность;

5) путевого листа и перечня пассажиров; QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 7.2 настоящего Указа; документа, удостоверяющего личность;

6) служебного удостоверения сотрудников органов и организаций, указанных в пункте 8.4 на-
стоящего Указа;

7) подтверждения транзитного следования по территории Нижегородской области; QR-кода или 
номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом «а» пункта 7.2 настоящего Указа; 
документа, удостоверяющего личность;

8) документа, удостоверяющего личность, а также подтверждения случаев крайней необходимо-
сти; QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом «а» пункта 7.2 
настоящего Указа.

Проверка документов, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта, осуществляется вы-
борочно.

7.4. Лицам, следующим по территории Нижегородской области транзитом, по возможности из-
бегать любых контактов с иными лицами и(или) следовать по территории Нижегородской области 
без остановок, а при невозможности - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования (со-
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блюдение дистанции, установленной пунктом 6.8  настоящего Указа, обязательное использование 
средств индивидуальной защиты, дезинфекция и др.). 

7.5. В случае прибытия транспортного средства, перевозящего пассажиров, документы, предусмо-
тренные пунктом 7.3 настоящего Указа, должны быть предъявлены, в том числе каждым пассажиром, 
за исключением несовершеннолетних детей, следующих в сопровождении совершеннолетних лиц.

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых на террито-
рии Нижегородской области не приостанавливается (в том числе тех, на которых не распространяются 
Указы Президента РФ № 239 и № 294):

8.1. Обеспечить выполнение следующих общих требований к осуществлению деятельности:
а) перевод на дистанционный режим работы всех работников, чье непосредственное участие 

не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых 
для обеспечения функционирования юридического лица или индивидуального предпринимателя 
(во всех случаях, когда это возможно), и содействие соблюдению работниками режима самоизо-
ляции на дому;

недопущение на рабочие места работников, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 6.3 
настоящего Указа, для работы в недистанционном режиме, предусматривающем нарушение такими 
лицами режима самоизоляции (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Указом), 
посредством обязательного перевода таких лиц на дистанционный режим работы, а в случае невоз-
можности - предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, оформление периода нерабочих дней 
с сохранением заработной платы (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 
Указами Президента РФ № 239 и № 294);

б) максимальное обособление отдельных структурных подразделений, территориальных единиц, в 
том числе посредством организации раздельного прохода, питания (территориально или по времени), 
обеспечение непересечения смен при посменной организации работы;

в) соблюдение работниками и посетителями дистанции, установленной пунктом 6.8 настоящего 
Указа, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 
территории (включая прилегающую территорию);

г) отмену командировок, за исключением командировок, носящих неотложный характер, а также 
рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок внутри страны и за ее пределами, если 
они не вызваны крайней необходимостью;

д) входной фильтр для работников до начала рабочей смены с обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; организовать своевременное выявление 
и изоляцию лиц с признаками респираторных инфекций в течение рабочего времени;

е) обеспечить работников масками (респираторами), в том числе для целей проезда на работу 
(с работы) на общественном транспорте или такси, перчатками, кожными антисептиками, контроли-
ровать их использование в течение рабочего времени; условия соблюдения правил личной гигиены 
сотрудников (мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков);

ж) при поступлении запроса управления Роспотребнадзора по Нижегородской области обеспечить 
незамедлительное представление информации о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций;

з) осуществление обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 
других) во всех помещениях в течение дня с применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму;

и) использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
к) наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 

рук сотрудников;
л) использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения 

различных вопросов (при наличии технической возможности);
м) для организаций розничной торговли - приостановление реализации салатов, кулинарной про-

дукции и других готовых блюд по системе самообслуживания;
н) для торговых сетей и иных организаций розничной торговли, деятельность которых не при-

остановлена в соответствии с настоящим Указом, расширение возможности дистанционного заказа 
товаров и доставки их на дом потребителям, обеспечение одноразовыми масками посетителей ма-
газинов розничной торговли, у которых при входе в магазин отсутствуют маски или иные средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, респираторы и др.) при условии предъявления 
такими посетителями QR-кода заявки на посещение магазина, оформленной в соответствии с пунктом 
6.7 настоящего Указа, дезинфекционная обработка свободных покупательских тележек для продуктов 
каждые 30 минут;

о) обеспечение работников организации, задействованных в доставке товаров потребителям 
(курьеров), средствами индивидуальной защиты;

п) соблюдение иных требований, установленных письмом Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 
г. № 02/7500-2020-24 о направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профи-
лактике COVID_19.

8.2. Для обеспечения возможности функционирования и организации доступа к месту работы 
работников, не переведенных на дистанционный режим работы обеспечить:

а) подачу заявки на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») на по-
лучение Подтверждения статуса организации, деятельность которой не приостанавливается (далее 
- Подтверждение), тем самым подтверждая возможность выполнения требований, установленных 
пунктом 8.1 настоящего Указа, и гарантируя их выполнение. При этом обеспечить загрузку списка 
работников, привлеченных для работы в недистанционном режиме согласно положениям настоящего 
Указа, в соответствующем разделе сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.
ru»), а также выбор из списка органа, уполномоченного на выдачу Подтверждения согласно пункту 12 
настоящего Указа;

б) ежедневное предоставление сведений о наличии средств индивидуальной защиты в соответ-
ствии с требованиями пункта 8.1 настоящего Указа, по форме, размещенной на сервисе «Карта жителя 
Нижегородской области» (портал «nn-card.ru»). 

8.3. Региональному ресурсному центру развития добровольчества Нижегородской области орга-
низованно оформлять на сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») заявки 
на перемещение волонтёров.

8.4. Ограничения и обязанности, установленные пунктом 6.6 и 8.2 настоящего Указа, не распро-
страняются на случаи осуществления деятельности:

правоохранительных органов; 
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 

организаций; 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иных над-

зорных органов; 
органов специальной связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

деятельность в области связи;
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных 

прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения общественной безопасности, при реализации комплекса мероприятий, 
связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8.5. Операторам связи:
не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети «Интернет» гражданам Нижего-

родской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе; 
обеспечить работу объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение дого-

воров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, а также 
бесперебойную работу сетей и своевременное устранение аварийных ситуаций.

8.6. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
пассажирских перевозок, обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов транспортных средств и 
мест массового скопления по вирусному режиму, не допускать до работы сотрудников без средств 
индивидуальной защиты.

8.7. Руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
перевозки пассажиров на такси, обеспечить водителей запасом масок, антисептиков, проведение 
после каждой перевозки дезинфекции ручек такси, подлокотников, пряжек ремней и других поверх-
ностей салона. Самозанятые граждане, не обеспеченные указанными средствами индивидуальной 
защиты, к работе не допускаются.

8.8. Руководителям организаций, обслуживающих жилой фонд, обеспечить проведение де-
зинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, лифтах, др.) с подтверж-
дением их проведения, позволяющим оценить объем и качество проведенных дезинфекционных 
мероприятий. 

8.9. Посадка пассажиров в общественный транспорт (в том числе в такси) осуществляется при 
предъявлении гражданами подтверждения, предусмотренного пунктом 6.9 настоящего Указа, а при 
отсутствии у гражданина соответствующего подтверждения перевозчик вправе отказать в предостав-
лении услуги по перевозке данного гражданина. 

Посадка и нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и такси пассажиров без 
масок (или повязок, респираторов и др.), защищающих органы дыхания, не допускается. В случае от-
сутствия таких средств индивидуальной защиты у пассажира, услуга по перевозке не предоставляется. 
Контроль за наличием у пассажиров масок (или повязок, респираторов и др.), защищающих органы 
дыхания, возложить на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
пассажирских перевозок и услуги перевозки пассажиров на такси.

8.10. Торговым сетям, магазинам розничной торговли не допускать в помещения магазина посе-
тителей с незащищенными масками (повязками, респираторами и др.) органами дыхания с учетом 
подпункта «н» пункта 8.1 настоящего Указа.

9. Установить, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ № 239, а также 
пунктом 2 Указа Президента РФ № 294 в границах Нижегородской области определяются террито-
рии, на которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (далее - Соответству-
ющая территория). В состав Соответствующей территории включаются населенные пункты и/или 
муниципальные образования Нижегородской области, где имеют место случаи заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), выявленные не ранее, чем за 14 дней до момента принятия 
решения. В состав Соответствующей территории могут включаться и иные населенные пункты и/или 
муниципальные образования Нижегородской области. 

Перечень населенных пунктов и муниципальных образований, входящих в состав Соответствующей 
территории, утверждается Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области. 

10. Определить, что в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента РФ № 239 и под-
пунктом «ж» пункта 3 Указа Президента РФ № 294 на Соответствующей территории не распространя-
ется действие Указов Президента РФ № 239 и № 294 на следующие организации: 

10.1. Организации, включенные в перечни системообразующих предприятий, утвержденные на 
федеральном уровне и на уровне Нижегородской области, за исключением организаций, закрытых 
к посещению в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указа (далее - Системообразующие органи-
зации), организации, оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную 
стабильность в Нижегородской области (далее - Региональные организации), а также предприятия и 
организации, находящиеся с ними в кооперации и обеспечивающие поставку им комплектующих, а 
также обеспечивающие их работу, в том числе сбыт их продукции как напрямую, так и через иных лиц 
(далее - Контрагенты), в соответствии с договорами между Системообразующими организациями и 
их Контрагентами, а также между Контрагентами.

10.2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:
сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;
добычи полезных ископаемых;
строительства зданий и сооружений;
дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок;
организации, задействованные в исполнении муниципального заказа в рамках реализации на-

циональных проектов;
ремонта автотранспортных средств;
ремонта и обслуживания медицинского оборудования;
транспортировки и хранения грузов (товаров);
обслуживания информационных систем, компьютерного оборудования, ремонта и обслуживания 

телефонов и оргтехники, обслуживания и развития сетей связи;
обслуживания зданий и территорий;
народно-художественных промыслов;
ветеринарных услуг и содержания приютов для животных;     
розничной торговли медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями (оборудованием); 
услуг прачечных, химической очистки одежды, ателье по пошиву одежды, работ по ремонту обуви, 

услуг фотоателье, изготовлению ключей, ремонту часов, ремонту ювелирных изделий, при условии 
получения в работу и передачи результатов работы бесконтактным способом и с соблюдением 
дистанции, установленной пунктом 6.8 настоящего Указа, а также иных требований, установленных 
настоящим Указом. 

10.3. Производственные предприятия, осуществляющие деятельность на обособленной огоро-
женной территории, при условии обеспечения возможности соблюдения работниками дистанции, 
предусмотренной пунктом 6.8 настоящего Указа.

10.4. Организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного 
оборонного заказа.

10.5. Адвокаты, а также лица, обеспечивающие их деятельность.
10.6. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия, а также лица, обеспечива-

ющие их деятельность. 
10.7. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на 

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

10.8. Религиозные организации (объединения). 
10.9. Иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых не 

предполагает непосредственный контакт с физическими лицами или в случае осуществления 
перехода на дистанционный формат работы и/или дистанционное обслуживание, бесконтактную 
доставку. 

10.10. Определить, что положения пункта 10 действуют с учетом пункта 6.10 настоящего Указа.
11. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента РФ № 239 и подпунктом «ж» 

пункта 3 Указа Президента РФ № 294 на территории Нижегородской области, за исключением Соот-
ветствующей территории, действие Указов Президента РФ № 239 и № 294 не распространяется на 
организации, указанные в пункте 10, а также: 

дошкольные образовательные организации по решению администрации муниципального района 
(городского округа), принятому по предложению оперативного штаба соответствующего муници-
пального образования;

проектные организации;
организации, осуществляющие торговлю строительными, хозяйственными и бытовыми товарами, 

при условии обеспечения дистанции между посетителями в соответствии с пунктом 6.8 Указа;
муниципальные предприятия, учреждения, организации, оказывающие населению санитарно-

гигиенические услуги, по решению администрации муниципального района (городского округа), 
принятому по предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования.

11.1. Определить, что положения пункта 11 действуют с учетом пункта 6.10 настоящего Указа.
12. Устанавливается следующий порядок выдачи Подтверждений:
12.1. В отношении Системообразующих организаций, Региональных организаций и Контрагентов, 

организаций, задействованных в исполнении государственного заказа, государственного оборонного 
заказа, организаций в области дорожного хозяйства и транспорта, а также организаций, подведом-

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля 2020 г. № 70 

О внесении изменения 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, изменение, изложив 
подпункт 9.3 пункта 9 в следующей редакции:

«9.3. В отделе анализа и административного производства:
Начальник отдела.
Консультант.
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 29 апреля 2020 г. № 72  
     

О внесении изменения 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, изменение, дополнив 
пункт 8 подпунктами следующего содержания:

«8.11. Консультант Юго-Западного межрайонного отдела регионального государственного эко-
логического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.

8.12. Главный специалист Юго-Западного межрайонного отдела регионального государствен-
ного экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.

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

8.14. Консультант Северо-Западного межрайонного отдела регионального государственного 
экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды.».

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

Губернатор                                        Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2020 г. № 73 
 

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

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

1. Изложить текст Указа в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» 
(далее - Указ Президента РФ № 239), Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 
г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Президента РФ № 294) в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Ввести с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной готовности 
до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной готовности. 

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в 
сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение 
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Установить на период действия режима повышенной готовности следующие ограничения:
3.1. Запретить проведение на территории Нижегородской области любых массовых мероприятий 

(спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

3.2. Закрыть для посещения общественные территории и объекты (в том числе парковые ком-
плексы, музейно-выставочные пространства, детские площадки, ночные клубы, театры, кинотеатры, 
детские игровые комнаты и иные развлекательные, досуговые и спортивные территории и объекты). 

3.3. Приостановить следующие виды деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых граждан (за исключением случаев, когда такая деятельность не приостанав-
ливается в соответствии с Указами Президента РФ № 239 и № 294 и настоящим Указом), если иное 
не установлено пунктами 10-11 настоящего Указа:

а) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объек-
тов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости;

б) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-
ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов; данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

в) работу салонов красоты (в том числе парикмахерских), СПА-салонов, косметических и мас-
сажных салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров, и других объектов физической 
культуры, аквапарков и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 
очное присутствие гражданина;

г) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих ока-
зания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

д) деятельность по оказанию услуг гражданам по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе и 
в иных местах;

е) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах ре-
гионального и местного значения Нижегородской области;

ж) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг такси, за ис-
ключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области. 

3.4. Приостановить бронирование мест, приём и размещение граждан в санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, 
а также предоставление всех гостиничных услуг в пансионатах, гостиницах и прочих местах для вре-
менного проживания (ОКВЭД 55.1), за исключением предоставления услуг проживания, автостоянки, 
организации питания непосредственно в номерах в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, 
а также при выполнении требований, установленных пунктом 8 настоящего Указа, следующим кате-
гориям лиц:

имеющим регистрацию по месту жительства на территории Нижегородской области; 
находящимся в служебных командировках или служебных поездках, носящих неотложный характер.
Заселение осуществляется при предъявлении такими лицами подтверждений (документов), пред-

усмотренных пунктом 6.9 настоящего Указа.
В отношении лиц, проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоля-

ции и разобщения, а также осуществлять необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия 
до окончания срока их проживания.

Нарушение организациями, предоставляющими услуги в гостиницах, пансионатах и прочих местах 
для временного проживания, требований, установленных настоящим Указом, является администра-
тивным правонарушением и основанием для аннулирования Подтверждения, выданного в порядке, 
установленном пунктом 12 настоящего Указа. Обязательства по досрочному выселению проживающих 
лиц и по возврату им денежных средств возлагается на нарушителя.

Действие настоящего пункта не распространяется на обсерваторы, которые предназначены для 
размещения лиц, указанных в подпунктах «а» и «г» пункта 6.1 настоящего Указа.

3.5. Запретить пользование услугами краткосрочной аренды автомобилей (услугами каршеринга). 
3.6. Запретить любительскую и спортивную охоту в весенний период 2020 года на территории 

охотничьих угодий Нижегородской области. 
3.7. Ограничить деятельность иных хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и др.), если такие ограничения следуют из смысла норм правовых актов Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

3.8. Рекомендовать лицам, проживающим (пребывающим) на территории Нижегородской обла-
сти, в период действия режима повышенной готовности воздержаться от поездок в иные субъекты 
Российской Федерации, а в случае возникновения крайней необходимости в выезде за пределы 
Нижегородской области - уточнять информацию об установленных в соответствующих субъектах 
Российской Федерации (местах назначения или следования) ограничительных мерах. 

4. Начиная с 6 апреля 2020 года, организовать учебный процесс в общеобразовательных орга-
низациях, средних профессиональных организациях и высших учебных заведениях с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае отсутствия техниче-
ской возможности организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также в иных случаях, определенных министерством образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области, обеспечить реализацию основных общеоб-
разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования по-
средством очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

5. Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области в рамках своей компетенции на ос-
новании правовых актов Роспотребнадзора определять объем противоэпидемических мероприятий 
в очагах новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки и особенностей распространения инфекции, необходимый для обязательного испол-
нения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами на территории 
Нижегородской области.

Составлять и обновлять список конкретных юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, деятельность которых подлежит временному приостановлению по данному основанию, 
незамедлительно направлять информацию о таких лицах, а также о физических лицах, у которых 
зафиксирована новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицах, с ними контактировавших, в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр», в органы исполнительной власти Нижегородской области и 
в администрацию муниципального района (городского округа) соответствующего муниципального 
образования Нижегородской области.

6. Установить для физических лиц, проживающих (пребывающих) на территории Нижегородской 
области, следующие требования и рекомендации:

6.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в со-
ответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 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, соблюдать 
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), имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской 
области, обеспечить соблюдение режима полной изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в 
домашних условиях (самоизоляция) по месту проживания (пребывания), указанному в Уведомлении; 
в случаях, когда режим самоизоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно 
с иными лицами, указанные требования о полной самоизоляции на 14 дней соблюдаются всеми 
совместно проживающими лицами; указанным лицам необходимо незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых 
респираторных симптомов;

режим самоизоляции и изоляции, предусмотренный настоящим подпунктом, может не применяться 
к руководителям и сотрудникам, организаций (предприятий, учреждений, органов власти), а также 
прикомандированным к ним лицам, по решению руководителей таких организаций (руководителя 
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); 

в) лиц, прибывающих в Нижегородскую область любыми видами транспорта с территории субъ-
ектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфек-
цией (COVID-19), по служебной необходимости, в том числе для перевозки пассажиров или грузов, 
максимально возможно избегать контактов с людьми, соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования (соблюдение дистанции, установленной пунктом 6.8 настоящего Указа, обязательное 
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(Окончание в следующем выпуске)

(Окончание. Начало на      й стр.)4 30. Управлению информационной политики и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации Нижегородской области довести до граждан информацию о порядке использования сервиса 
«Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru»).

31. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской области обеспечить координацию действий территориальных органов 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-
сти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, организаций 
и учреждений различных форм собственности.

32. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.
33. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.».
2. Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции, утвержденное Указом, из-

ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу. 
3. Установить, что действие Подтверждений, выданных юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указом, предусмо-
тренных пунктом 8.2 Указа, не распространяется на выходные дни и нерабочие праздничные дни, в 
том числе на период майских праздников.

4. Органам, уполномоченным на выдачу Подтверждений в соответствии с пунктом 12 Указа, в 
кратчайший срок обеспечить:

информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
не приостановлена в соответствии с Указом, о необходимости подачи заявок на минимальный список 
работников, требующихся для обеспечения функционирования соответствующей организации в пери-
од майских праздников и в иные выходные и нерабочие праздничные дни во время действия режима 
повышенной готовности, в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 8.2 Указа, с указанием 
статуса заявки «временная (выходного дня)»;

осуществить мероприятия по выдаче Подтверждений, предусмотренные пунктом 12 Указа; при 
рассмотрении списка работников, допущенных к работе в период майских праздников и в иные вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, в порядке, установленном пунктом 12.4 Указа, исходить из 
минимально необходимого количества работников.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор                                                              Г.С.Никитин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 29 апреля 2020 г. № 73

«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 Нижегородской области введен режим повышенной готовности и 
установлены ограничительные меры для граждан. 

Для въезда на территорию Нижегородской области к месту постоянного 
жительства или месту временного пребывания жители и гости области обязаны 
оформить заявку на въезд с использованием любого из следующих сервисов: 

1. Портал «Карта жителя Нижегородской области» nn-card.ru
2. Мобильное приложение «Карта жителя НО»;
3. Службу 112 по телефону  8 (800) 4444-112.

(Окончание на 6й стр.)

Номер заявки 
с разрешением въезда 
на территорию Нижегородской области:  

Лицам, прибывающим на территорию Нижегородской области любыми видами транспорта из 
субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших новой коронавирусной 
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 
заболевания, представляющего опасность для окружающих и влечет привлечение к 
административной ответственности по статье 20.6  Кодекса Российской Федерации об 
административных 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 
проживания (пребывания) незамедлительно уведомлять министерство социальной политики 
Нижегородской области по тел.: 8 9040624050; 8 9040624020 для решения вопроса об изоляции в 
условиях обсерватора. 

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

При самоизоляции в домашних условиях необходимо:
·  установить мобильное приложение Карта жителя НО на смартфон или сообщить номер 

стационарного телефона по своему местонахождению;
· предоставить приложению Карта жителя НО доступ к данным о местоположении смартфона;
· обеспечить бесперебойную работу смартфона или стационарного телефона и возможность 

ответа на поступающий звонок.

Я, _____________________________________(ФИО), ____________(г.р.), 
серия______номер______паспорта, проживающий ___________________ (адрес регистрации), даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных ГУ МВД России по Нижегородской области, 
управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области и Оператору проекта «Карта жителя 
Нижегородской области» ГАУ НО «ЦИТ». Согласие касается фамилии, имени, отчества, серии, номера, 
даты и места выдачи паспорта, номера телефона, а также данных местоположения мобильного 
устройства, на основании которых можно делать вывод о моем местонахождении.

Моим адресом местонахождения на период с _________ по _________ 2020 г.

является: ____________________________ / _______________/ 
                                     подпись». 

    (Продолжение 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 апреля 2020 г. № 71

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 

Внести изменение в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 года № 6 "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области" изложив структуру 
органов исполнительной власти Нижегородской области в новой редакции (прилагается).

Губернатор                                    Г.С.Никитин

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 7 мая 2020 г. № 77 

О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 

Внести изменение в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области":
1. Изложить пункт 1 Указа в следующей редакции: 
"1. Утвердить прилагаемую структуру органов исполнительной власти Нижегородской области, с указанием организаций, курируемых заместителями Губернатора Нижегородской области, замести-

телями Председателя Правительства Нижегородской области.".
2. Изложить структуру органов исполнительной власти Нижегородской области в новой редакции (прилагается).

Губернатор                                                           Г.С.Никитин

ственных органам исполнительной власти Нижегородской области, Подтверждение выдается органом 
исполнительной власти Нижегородской области, координирующим деятельность в соответствующей 
отрасли, в порядке, установленном пунктом 8.2 настоящего Указа. 

12.2. В отношении иных организаций Подтверждение выдается администрацией муниципального 
района (городского округа), на территории которого осуществляется деятельность, в порядке уста-
новленном пунктом 8.2 настоящего Указа. 

12.3. Соответствующие органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, могут отказать 
в выдаче Подтверждения в случае невозможности выполнения организациями требований настоя-
щего Указа. Органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, принимают также решения 
об аннулировании Подтверждений в связи с введением в организациях режима карантина, а также 
в отношении иных организаций в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки и 
(или) нарушении ими требований настоящего Указа. 

Органы исполнительной власти Нижегородской области:
осуществляют контроль за соблюдением установленного настоящим Указом порядка выдачи 

Подтверждений администрациями муниципальных районов (городских округов) в курируемых от-
раслях, в том числе запрашивают информацию о случаях отказа в выдаче Подтверждений,          в 
том числе: 

принимают решения об аннулировании Подтверждений, выданных администрацией муниципаль-
ного района (городского округа) по основаниям, указанным в настоящем пункте;

принимают решения о выдаче Подтверждений в случаях необоснованного отказа администрацией 
муниципального района (городского округа) в выдаче организации Подтверждения;

в случае выявления множественных нарушений в конкретных муниципальных районах (городских 
округах) установленного настоящим Указом порядка выдачи Подтверждений, направляют в Комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области предложения о лишении такого муниципального района (городского округа) 
права на выдачу Подтверждений.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской области рассматривает указанные предложения органов исполни-
тельной власти Нижегородской области и вправе принять решение о лишении муниципального 
района (городского округа) права на выдачу Подтверждений. Выписка из протокола заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской области о лишении муниципального района (городского округа) 
права на выдачу Подтверждений размещается на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области.

О принятых решениях об отказе в выдаче Подтверждений, об аннулировании ранее выданных 
Подтверждений, об изменении ранее принятого решения об отказе в выдаче Подтверждения, Органы 
уведомляют организации (в случае оформления Подтверждения посредством сервиса «Карта жителя 
Нижегородской области» (портал «nn-card.ru»), такое уведомление делается посредством сервиса 
(портала)).

12.4. При рассмотрении вопроса о выдаче Подтверждения органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 
настоящего Указа, рассматривают списки работников, привлеченных для работы в недистанционном 
режиме в соответствии с положениями настоящего Указа, на предмет обоснованности их формиро-
вания (отсутствия признаков необоснованного расширения списков). 

13. Органы, указанные в пункте 12 настоящего Указа:
осуществляют подготовку и рассылку информационных писем юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, разъясняющих порядок, установленный настоящим Указом;
определяют должностных лиц, ответственных за дачу разъяснений по положениям настоящего 

Указа. 
размещают на своих официальных сайтах информацию о необходимости получения Подтвержде-

ний в соответствии с настоящим Указом. 
14. Установить, что на территории Нижегородской области управления социальной защиты на-

селения работают только по предварительной записи (электронной или по телефону).
15. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить:
15.1. Соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования но-

вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при оказании медицинской помощи, в обсерваторах, 
медицинских организациях для госпитализации больных COVID-2019, обучение персонала работе в 
средствах индивидуальной защиты и контроль за их использованием;

15.2. Обязательное проведение лабораторного обследования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) следующих категорий лиц:

лиц, для которых установлены требования изоляции или самоизоляции в соответствии с пунктом 
6.1 настоящего Указа, с признаками респираторных заболеваний; 

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);
с диагнозом «внебольничная пневмония»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболе-

вания.
15.3. Обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, указанными в подпункте «а» 

пункта 6.1 настоящего Указа, с предоставлением информации в управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области. 

16. Заместителю Губернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнову Д.В.:
16.1. Перевести оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфек-

ции на территории Нижегородской области в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
16.2. Ежедневно представлять Губернатору Нижегородской области доклад о ситуации с рас-

пространением в Нижегородской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве 
заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

17. Установить, что работникам медицинских организаций, волонтерам, сотрудникам управления 
Роспотребнадзора по Нижегородской области, сотрудникам социальных служб, сотрудникам право-
охранительных органов, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства (пре-
бывания) на территории Нижегородской области, участвующим в обеспечении режима повышенной 
готовности и проведении противоэпидемиологических мероприятий, задействованным в работе с 
лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предоставляется 
право бесплатного проезда в общественном транспорте в установленном порядке. 

18. Органам местного самоуправления Нижегородской области, министерству транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегородской области, министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Нижегородской области, транспортным предприятиям, предприятиям торговли обеспечить 
проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов, в том 
числе остановочных площадках и павильонах для общественного транспорта, подземных и наземных 
переходах; наружных поверхностей общественных туалетов, торговых палаток и киосков; детских 
площадках; билетных, парковочных и банковских терминалов; тротуаров, скамеек, площадок у входа, 
наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм, урн вблизи и в местах массового скопления 
людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, городских парков и т.п.), а также на других 
используемых населением объектах и открытых пространствах. 

19. Ограничить работу общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах между на-
селенными пунктами, относящимися к Соответствующей территории, и населенными пунктами, 
находящимися на иной территории Нижегородской области, по решению уполномоченного органа 
исполнительной власти Нижегородской области. 

На период действия на территории Нижегородской области режима повышенной готовности вре-
менно 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 области без остановок. 

Перевозчик (водитель), осуществляющий регулярные межрегиональные автобусные перевозки по 
территории Нижегородской области с остановками на ней, обязан обеспечить получение заполненного 
пассажиром Уведомления. 

На остановочных пунктах на территории Нижегородской области, где осуществляется фрахтование 
автобуса и высадка пассажиров, на которых распространяются требования подпунктов «б» и «г» пункта 
6.1, пункта 7.3 настоящего Указа, водитель данного автобуса обязан передать уполномоченному пред-
ставителю 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. 

20. Министерству социальной политики Нижегородской области совместно с органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления Нижегородской области проработать вопрос об 
оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

21. Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области совместно с 
министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и ины-
ми органами исполнительной власти Нижегородской области разработать дополнительные меры по 
поддержке наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе принятия мер в отношении их 
работников (сотрудников). 

22. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области:
22.1. Принимать меры по совершенствованию системы контроля за перемещением граждан вне 

места проживания (пребывания).
22.2. Обеспечить прием заявок на перемещение граждан вне места проживания (пребывания) по 

многоканальному номеру телефона 8 (800) 4444-112. 
22.3. Обеспечить функционирование сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (портал 

«nn-card.ru»).
22.4. Обеспечить регулярное обновление функционала мобильного приложения «Карта жителя 

Нижегородской области» в магазинах приложений Apple Store и Google Play. 
23. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при по-
ступлении от управления Роспотребнадзора по Нижегородской области официальной информации 
о невыполнении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или хотя бы одним из 
участников договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортном и городским наземным электрическим транспортом предписа-
ния, связанного с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
обеспечить незамедлительное принятие мер по приостановлению действия выданного данному 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора 
простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок и карт маршрута регулярных перевозок. 

24. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области совместно с 
министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области обеспечить интеграцию 
сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») и системы оператора Автома-
тизированной системы оплаты проезда в целях реализации абзаца второго пункта 6.7 настоящего 
Указа, а также осуществлять с 1 мая 2020 г. временную блокировку транспортных карт Нижегородской 
области, в случаях, если использовалась транспортная карта, непривязанная к профилю пользователя, 
или при отсутствии QR-кода или номера заявки на перемещение, оформленной в порядке, установ-
ленном абзацем первым пункта 6.7 и пунктом 8.2 настоящего Указа.

25. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области совместно с правоохранительными органами, органами исполнительной 
власти Нижегородской области осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных 
настоящим Указом, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей 
Нижегородской области.

26. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляющих 
распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений. 

27. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в  сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу оперативно ограничи-
вать доступ к ресурсам, содержащим заведомо недостоверную информацию, связанную с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и вносить ссылки на данные ресурсы в Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. 

28. Органам местного самоуправления Нижегородской области:
28.1. Создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
28.2. Выдавать Подтверждения с использованием сервиса «Карта жителя Нижегородской области» 

(портал «nn-card.ru»). 
28.3. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования, 

согласованному с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Нижегородской области, принимать решения об установлении пунктов 
входного (выездного) контроля на территории муниципального образования (отдельного населенного 
пункта) во взаимодействии с правоохранительными органами. 

28.4. В срок до 13 апреля 2020 г. утвердить перечни муниципальных услуг, оказываемых многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на территории соот-
ветствующего муниципального образования в условиях режима повышенной готовности на территории 
Нижегородской области, включив в указанные перечни только необходимые муниципальные услуги. 

28.5. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования прини-
мать меры по временному ограничению посещения гражданами кладбищ, за исключением случаев об-
ращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении). 

28.6. Обеспечить проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав местного само-
управления муниципальных районов Нижегородской области дистанционным способом с использо-
ванием видео-конференц-связи (при наличии технической возможности). 

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

28.7. 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 докумен-
тов, 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, реконструк-
ции объектов капитального строительства проводить общественные обсуждения в соответствии со 
статьей 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-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

29. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима по-
вышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных, муниципальных 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). Заявители не утрачивают 
прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предо-
ставления государственных, муниципальных и иных услуг (осуществления государственных 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. 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2020 г. № 74 

О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 «О мерах под-
держки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» изменение, исключив пункт 2. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                             Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 мая 2020 г. № 76 
 

О внесении изменения в Указ Губернатора
Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 «Об утверждении 
структуры органов исполнительной власти Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области в комитет ветери-

нарии Нижегородской области.»;
1.2. В структуре органов исполнительной власти Нижегородской области, утвержденной Указом, 

позицию «Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области» изложить в 
следующей редакции:

«Комитет ветеринарии Нижегородской области».
2. Комитету ветеринарии Нижегородской области:
1) в срок до 15 мая 2020 г. подготовить и представить на утверждение структуру, численность и 

положение о комитете;
2) до 1 июля 2020 г. привести акты в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор                                Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 мая 2020 г. № 80 
 

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. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Президента № 316):».

1.2. В пункте 3.3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3. Приостановить следующие виды деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и самозанятых граждан:»;
б) подпункт «ж» исключить.
1.3. Пункты 3.5 - 3.7 признать утратившими силу.
1.4. Абзац третий пункта 6.8 после слов «(или повязкой, респиратором или др.)» дополнить сло-

вами «, а также руки перчатками», после слов «и такси» дополнить словами «, а также в арендованных 
автотранспортных средствах (каршеринг)».

1.5. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. Установить перечень категорий лиц, которые могут воспользоваться правом перехода 

на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода - оформления отпуска по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации: 

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.».
1.6. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. Лицам, проживающим (пребывающим) на территории Нижегородской области, проявлять 

должную осмотрительность, в том числе в отношении несовершеннолетних детей, и в период вы-
ходных и праздничных дней придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора от 29 апреля 2020 
г. № 02/8260-2020-27, в том числе:

максимально ограничить контакты, воздержаться от посещения родственников, друзей, соседей, 
не принимать их в собственном доме;

не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими сома-
тическими заболеваниями).»

1.7. Дополнить пунктами 6.12 и 6.13 следующего содержания:
«6.12. Лица, работающие в организациях, деятельность которых на территории Нижегородской 

области не приостанавливается, обязаны соблюдать следующие требования:
а) незамедлительно информировать работодателя:
о наличии хронических заболеваний;
о наличии беременности;
о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного 

врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним;

б) не покидать место проживания (пребывания) для осуществления трудовой деятельности в 
случаях, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателем;
г) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и др.) 

на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника 
в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

6.13. Лицам, использующим услуги краткосрочной аренды автомобиля (услуги каршеринга), 
обеспечивать перед использованием дезинфекцию всех контактных поверхностей автомобиля.».

1.8. В пункте 8 слова «(в том числе тех, на которых не распространяются Указы Президента РФ 
№ 239 и № 294)» исключить.

1.9. В пункте 8.1:
а) во втором абзаце подпункта «а» слова «или Указами Президента РФ № 239 и № 294)» исключить;
б) подпункт «н» после слов «и иных организаций розничной торговли» дополнить словами «пло-

щадью более 50 кв.м»;
в) подпункт «п» изложить в следующей редакции:
«п) организациям, оказывающим услуги по краткосрочной аренде автомобилей (услуг карше-

ринга), обеспечить наличие в каждом автомобиле средств дезинфекции;»;
в) дополнить подпунктом «р» следующего содержания:
«р) соблюдение иных требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором.».
1.10. Первый абзац пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента № 316 для организации передви-

жения к месту работы работников, не переведенных на дистанционный режим работы, обеспечить:».
1.11. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Установить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных 

на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, осуществляется на всей территории 
Нижегородской области.». 

1.12. Абзац первый пункта 10, пункты 10.1 - 10.6, 10.8 - 10.10, 11, 11.1 признать утратившими силу.
1.13. Пункт 10.7 считать пунктом 10.
1.14. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. В отношении организаций, включенных в перечни системообразующих предприятий, утверж-

денных на федеральном уровне и на уровне Нижегородской области, за исключением организаций, 
закрытых к посещению в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указа (далее - Системообразующие 
организации), организаций, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную 
стабильность в Нижегородской области (далее - Региональные организации), а также предприятий и 
организаций, находящихся с ними в кооперации и обеспечивающих поставку им комплектующих, а также 
обеспечивающих их работу, в том числе сбыт их продукции как напрямую, так и через иных лиц (далее 
- Контрагенты), в соответствии с договорами между Системообразующими организациями и их Контр-
агентами, а также между Контрагентами, организаций, задействованных в исполнении государственного 
заказа, государственного оборонного заказа, организаций в области дорожного хозяйства и транспорта, 
а также организаций, подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области, 
Подтверждение выдается органом исполнительной власти Нижегородской области, координирующим 
деятельность в соответствующей отрасли, в порядке, установленном пунктом 8.2 настоящего Указа.». 

1.15. Пункт 28.6 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «(городских и муни-
ципальных округов)».

2. Установить, что при переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID-19 в соответствии с Методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. «3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические 
рекомендации МР 3.1.0178-20. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являю-
щихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19» будет возобновлена деятельность салонов красоты (в том числе парик-
махерских), организаций розничной торговли непродовольственными товарами, не относящимися к 
товарам первой необходимости (при условии осуществления торговли без примерки), организаций 
общественного питания (за исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, 
осуществляющих организацию питания для работников организаций) при условии соблюдения ими 
всех требований Роспотребнадзора и обеспечения:

оснащения зон приема посетителей (торговых площадей) и входной группы системой видеона-
блюдения, отвечающей техническим требованиям, установленным министерством информационных 
технологий и связи Нижегородской области; 

подключения системы видеонаблюдения к системе видеоаналитики министерства информаци-
онных технологий и связи Нижегородской области (далее - Система видеоаналитики);

обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения и передачи данных в Систему 
видеоаналитики.

3. В срок до 15 мая 2020 г. утвердить технические требования к системе видеонаблюдения 
организаций, регламент их подключения к Системе видеоаналитики в целях реализации пункта 2 
настоящего Указа. 

Обеспечить интеграцию сервиса «Карта жителя Нижегородской области» (портал «nn-card.ru») 
с Системой видеоаналитики в части автоматического отзыва Подтверждений, выданных в порядке, 
установленном Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении 
режима повышенной готовности», при выявлении нарушений требований, установленных пунктом 
8.1 данного Указа для соответствующих организаций, если такие нарушения зафиксированы Си-
стемой видеоаналитики. 

4. Осуществлять субсидирование затрат салонов красоты (парикмахерских) на установку камер 
видеонаблюдения в размере 50% от суммы понесенных затрат, но не более 3000 рублей на одну 
камеру.

5. Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в 
срок до 15 мая 2020 г. разработать порядок возмещения затрат салонов красоты (парикмахерских) 
на установку камер видеонаблюдения.  

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                             Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 мая 2020 г. № 81

О внесении изменения в административный регламент
департамента лесного хозяйства Нижегородской области

по предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешений на выполнение работ по геологическому

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

от 19 сентября 2019 г. № 98 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Нижегородской области:
1. Внести в административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ 
по геологическому изучению недр на землях лесного фонда», утвержденный Указом Губернатора 
Нижегородской области от 19 сентября 2019 г. № 98, изменение, заменив в абзаце втором пункта 
5.1 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных 
служащих» слова «Вице-губернатору, первому заместителю Председателя Правительства Нижего-
родской области» словами «Заместителю Губернатора Нижегородской области».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                 Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 мая 2020 г. № 82

 О внесении изменений в административный регламент
департамента лесного хозяйства Нижегородской области

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
лесных участков, за исключением лесных участков, 

расположенных в границах населенных пунктов, в аренду
без проведения аукциона», утвержденный Указом

Губернатора Нижегородской области от 31 мая 2011 г. № 51 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Нижегородской области:
1. Внести в административный регламент департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области по предоставлению государственной услуги «Предоставление лесных участков, за исклю-
чением лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов, в аренду без проведения 
аукциона», утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 31 мая 2011 г. № 51, 
следующие изменения:

в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государ-
ственных служащих»:

в абзаце втором пункта 5.1 слова «Вице-губернатору, первому заместителю Председателя Пра-
вительства Нижегородской области» заменить словами «Заместителю Губернатора Нижегородской 
области»;

в подпункте 10 пункта 5.3 слова «подпунктом 3 пункта 2.6.1» заменить словами «подпунктом 3 
пункта 2.6 ».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                    Г.С.Никитин 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
30 апреля 2020 года
№ в реестре 15111-526-526-72/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.04.2020 № 526-72/20П/од

О регулировании численности охотничьих ресурсов 

Виды охотничьих ресурсов: лисица, волк, енотовидная собака.
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: без ограничения.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 1 мая 

2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - в соответствии с действующим законодательством.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в связи с 

выявлением случаев бешенства на территории муниципальных районов Нижегородской области, в 
целях предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью 
граждан, объектам животного мира и среде их обитания.

Руководитель комитета                                                            Н.И.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 29.04.2020 № 526-72/20П/од 

     
Перечень муниципальных районов и городских округов,

в охотничьих угодьях которых осуществляется регулирование численности
охотничьих ресурсов

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридиче-
ское лицо 

Вид охотничьего ресурса 

1. Ардатовский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

2. Арзамасский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

3. Балахнинский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

4. Богородский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

5. Большеболдинский муниципальный 
район 

Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

6. Большемурашкинский муниципаль-
ный район 

Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

7. Бутурлинский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

8. Вадский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

9. Варнавинский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

10. Вачский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

11. Ветлужский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

12. Вознесенский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

13. Володарский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

14. Городской округ Воротынский Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

15. Воскресенский муниципальный рай-
он 

Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

16. Гагинский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

17. Городецкий муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

18. Городской округ г. Бор Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

19. Городской округ г. Выкса Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

20. Городской округ г. Дзержинск Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

21. Городской округ г. Кулебаки Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

22. Городской округ г. Первомайск Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

23. Городской округ г. Чкаловск Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

24. Городской округ г. Шахунья Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

25. Городской округ Навашинский Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

26. Городской округ Перевозский Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

27. Городской округ Семеновский Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

28. Городской округ Сокольский Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

29. Дальнеконстантиновский муници-
пальный район 

Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

30. Дивеевский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

31. Княгининский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

32. Ковернинский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

33. Краснобаковский муниципальный 
район 

Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

34. Краснооктябрьский муниципальный 
район 

Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

35. Кстовский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

36. Лукояновский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

37. Лысковский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

38. Павловский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

39. Пильнинский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

40. Починковский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

41. Сергачский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

42. Сеченовский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

43. Сосновский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

44. Спасский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

45. Тонкинский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

46. Тоншаевский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

47. Уренский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

48. Шарангский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

49. Шатковский муниципальный район Охотничьи угодья муници-
пального района 

Волк, лисица, енотовид-
ная собака 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
30 апреля 2020 года
№ в реестре 15112-526-526-73/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.04.2020 № 526-73/20П/од

О регулировании численности кабана 

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

2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Способ регулирования: способы охоты - отлов с использованием живоловушек, из засады, с подхода.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

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

Руководитель комитета                                                      Н.И. Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области
от 29.04.2020 № 526-73/20П/од 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование

численности кабана 

№ 
п/п 

М у н и ц и п а л ь н ы й 
район, городской 
округ 

Охотничье угодье, юридическое лицо Количество 
о с о б е й  к 
изъятию 

1 Ардатовский Общество с ограниченной ответственностью «Гремячевле-
спром»

4 

2 Арзамасский Нижегородская областная общественная организация охот-
ников и рыболовов «Пустынь»

9 

3 Арзамасский Общество с ограниченной ответственностью «Эко Дом» 8 
4 Богородский Общедоступные охотничьи угодья 5 

5 Большеболдинский Общедоступные охотничьи угодья 5 
6 Большеболдинский Общественная организация «Нижегородское областное обще-

ство охотников и рыболовов»
5 

7 г о р о д с к о й  о к р у г 
г.Бор 

Муниципальное бюджетное учреждение «Борское охотничье-
рыболовное хозяйство»

5 

8 г о р о д с к о й  о к р у г 
г.Бор 

Нижегородская региональная организация общественно-го-
сударственного объединения «Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо»

8 

9 г о р о д с к о й  о к р у г 
г.Бор 

Общественная организация «Общество охотников и рыболо-
вов п. Память Парижской Коммуны Борского района Нижего-
родской области»

8 

10 г о р о д с к о й  о к р у г 
г.Бор 

Общественная организация «Общество охотников и рыбо-
ловов «Стеклозаводец» Борского района Нижегородской 
области»

6 

11 Бутурлинский Общественная организация охотников Нижегородской об-
ласти «Красная пустынь»

4 

12 Варнавинский Общество с ограниченной ответственностью «Сокол» 6 
13 Варнавинский Общественная организация «Нижегородское областное обще-

ство охотников и рыболовов»
5 

14 Варнавинский Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное 
агентство «ГУДВИН»

13 

15 Варнавинский Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом» 6 
16 Варнавинский Акционерное общество «Компания «Гермес-Инвест»» 12 
17 Варнавинский Экологическая ассоциация «Навраские ключи» 7 
18 Варнавинский АНО охотников и рыболовов «Шудский Край» 7 
19 Вачский Общественная организация Вачского района Нижегородской 

области «Общество охотников «Труд-Вача»
8 

20 Ветлужский ИП Щепин С.В. 4 
21 Ветлужский Общество с ограниченной ответственностью «РостСтрой» 6 
22 городской округ Во-

ротынский 
Закрытое акционерное общество Нижегородская производ-
ственная компания «Электрические машины»

6 

23 городской округ Во-
ротынский 

Общественная организация «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов»

4 

24 городской округ Во-
ротынский 

Общество с ограниченной ответственностью «Сапинская 
охота»

9 

25 городской округ Во-
ротынский 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис 
плюс»

8 

26 Воскресенский Общественная организация «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов»

4 

27 Воскресенский Общественная организация «Нагорное городское общество 
охотников и рыболовов г. Нижнего Новгорода»

7 

28 Воскресенский Общество с ограниченной ответственностью «Поветлужье» 6 
29 Воскресенский Нижегородская региональная общественная организация 

«Общество охотников и рыболовов «Светлояр» 
3 

30 Воскресенский Нижегородская областная общественная организация «Со-
кол» по охоте, рыбной ловле и спорту 

2 

31 Городецкий Государственное бюджетное учреждение Нижегородской 
области «Государственное опытно-охотничье хозяйство Ни-
жегородской области»

3 

32 Ковернинский Нижегородская региональная общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов «Геолог»

6 

33 Ковернинский Общество с ограниченной ответственностью «Вест-НН» 4 
34 Ковернинский Общество с ограниченной ответственностью «Рамень» 11 
35 Краснобаковский Общество с ограниченной ответственностью «Агроспецтех-

НН»
28 

36 Краснобаковский Общество с ограниченной ответственностью «Ветлужское» 11 
37 Краснобаковский Нижегородская региональная общественная организация 

охотников и рыболовов «Ветлужское»
6 

38 Краснобаковский Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение
 Институт ФСБ России 

4 

39 Лысковский Общественная организация «Общество охотников и рыбо-
ловов «Великовское» Лысковского района Нижегородской 
области»

23 

40 Лысковский Общественная организация «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов»

8 

41 Лысковский Публичное акционерное общество «Нормаль» 17 
42 Лысковский Общество с ограниченной ответственностью «Русские Зори» 13 
43 Павловский Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-Век-

тор»
21 

44 Павловский Нижегородская региональная общественная организация 
охотников «Тёмино»

5 

45 г о р о д с к о й  о к р у г 
Перевозский 

Некоммерческое партнерство «Ичалковский центр охоты, 
животноводства и лесоводства»

13 

46 Пильнинский Общество с ограниченной ответственностью «АКРУКС-Н» 38 
47 Пильнинский Общественная организация «Охотник» Пильнинского района 

Нижегородской области 
9 

48 Пильнинский Общедоступные охотничьи угодья 5 
49 Починковский Общественная организация «Общество охотников и рыболо-

вов Починковского района Нижегородской области»
3 

50 городской округ Се-
меновский 

Общественная организация «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов» (охотничье хозяйство Кержен-
ское)

3 

51 городской округ Се-
меновский 

Общество с ограниченной ответственностью «КМ-СНАБ» 19 

52 городской округ Се-
меновский 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром транс-
газ Нижний Новгород»

9 

53 городской округ Се-
меновский 

Общественная организация «Природа» охотников и рыболо-
вов Семёновского района Нижегородской области 

1 

54 городской округ Се-
меновский 

Общественная организация «Общество охотников и рыболо-
вов «Пустынь» Нижегородской области»

7 

55 городской округ Се-
меновский 

Общественная организация охотников «Хохлома» Семёнов-
ского района Нижегородской области 

1 

56 городской округ Се-
меновский 

Общественная организация «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов» (охотничье хозяйство Шарпан-
ское)

7 

57 городской округ Со-
кольский 

Общество с ограниченной ответственностью «Охотохозяйство 
Богословское»

1 

58 Сосновский Нижегородская региональная общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов «Исток»

7 

59 Сосновский Общественная организация Сосновского района Нижегород-
ской области «Общество охотников «Марки»

9 

60 Сосновский Общественная организация «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов»

4 

61 Сосновский Общественная организация Сосновского района Нижегород-
ской области «Общество охотников «Чара»

7 

62 Тонкинский Общественная организация «Клуб охотников «Ижма» Тонкин-
ского района Нижегородской области 

3 

63 Тонкинский Общедоступные охотничьи угодья 1 
64 Тонкинский Общественная организация «Нижегородское областное обще-

ство охотников и рыболовов»
2 

65 городской округ г. 
Чкаловск 

Общество с ограниченной ответственностью «Охота Юг» 24 

66 городской округ г. 
Чкаловск 

Общество с ограниченной ответственностью «Санахта» 2 

67 Шарангский Общественная организация «Клуб охотников «Восток» Ша-
рангского района Нижегородской области»

1 

68 Шарангский Общественная организация «Нижегородское областное обще-
ство охотников и рыболовов»

12 

69 Шарангский Общественная организация «Клуб охотников «Юронга» Ша-
рангского района Нижегородской области 

6 

70 Шатковский Закрытое акционерное общество Нижегородская производ-
ственная компания «Электрические машины»

5 

Итого: 550 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 февраля 2020 года 
№ в реестре 14853-319-319-86/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 07.02.2020 № 319-86/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны скважин №№ 1, 2

МУП «Елизарово», расположенных
в с. Елизарово Сосновского района Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно-эпидемиологического 
заключения от 01.02.2018 г. № 52.НЦ.04.000.Т.000093.02.18 о соответствии проекта зон санитарной 
охраны скважин питьевого водоснабжения, расположенных в с. Елизарово Сосновского района Ни-
жегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны скважин №№ 1,2 МУП «Елизарово», расположенных 

в с. Елизарово  Сосновского района Нижегородской области,  согласно приложению  к настоящему 
приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон  санитарной охраны скважин 
№№ 1,2 МУП «Елизарово», расположенных в с. Елизарово  Сосновского района Нижегородской об-
ласти,  установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи  44 Водного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны скважин №№ 1,2 МУП «Елизарово», расположенных в с. Елизарово Сосновского района 
Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
документы о зонах санитарной охраны скважин №№ 1,2 МУП «Елизарово», расположенных в с. 
Елизарово Сосновского района Нижегородской области.  

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

Министр                                           Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства

экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

от 07.02.2020 № 319-86/20П/од

Границы зон санитарной охраны скважин №№ 1,2 
МУП «Елизарово», расположенных в с. Елизарово Сосновского 

района Нижегородской области 

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для двух скважин № 1 (действующая) и № 2 
(резервная), расположенных в с. Елизарово. Скважина № 1 находится в парке, в 300,0 метрах южнее 
ул. Советской,  скважина № 2 - в северной части с. Елизарово. Зоны санитарной охраны организу-
ются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
скважины, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для 
предупреждения микробного и химического загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные 
воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения. 

1. Расстояния от скважин до границ I пояса ЗСО принимаются равными  нормативным и со-
ставляют 30,0 метров. Границы I  поясов ЗСО имеют формы окружностей с центрами в местах 
расположения скважин.  

2. Границы вторых поясов ЗСО принимаются с учетом пункта 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и на 
основании гидродинамических расчетов. Границы II  поясов ЗСО имеют формы окружностей с цен-
трами в местах расположения скважин. Расстояния от скважин №№ 1,2  до границ I поясов ЗСО 
составляют 77,1 метра. 

3. Границы третьих поясов ЗСО принимаются с учетом пункта 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02  и 
на основании гидродинамических расчетов. Границы III  поясов ЗСО имеют формы окружностей с 
центрами в местах расположения скважин. Расстояния от скважин №№ 1,2 до границ III поясов ЗСО  
составляют 520,8 метра. Границы третьих поясов пересекаются. 
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Официальный отдел 7
Границы  первых поясов ЗСО скважин №№ 1,2

МУП «Елизарово», расположенных в с. Елизарово
Сосновского района Нижегородской области

Скважина № 1

 Координаты характерных точек  границ первого пояса ЗСО 
скважины № 1 МУП «Елизарово»

 

Обозначение Координаты (система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 472774.51 2155226.88 
2 472774.05 2155232.09 
3 472772.70 2155237.14 
4 472770.49 2155241.89 
5 472767.49 2155246.17 
6 472763.79 2155249.86 
7 472759.51 2155252.87 
8 472754.77 2155255.06 
9 472749.72 2155256.42 
10 472744.51 2155256.87 
11 472739.30 2155256.42 
12 472734.25 2155255.06 
13 472729.51 2155252.87 
14 472725.23 2155249.86 
15 472721.53 2155246.17 
16 472718.53 2155241.89 
17 472716.32 2155237.14 
18 472714.97 2155232.09 
19 472714.51 2155226.88 
20 472714.97 2155221.68 
21 472716.32 2155216.61 
22 472718.53 2155211.88 
23 472721.53 2155207.60 
24 472725.23 2155203.89 
25 472729.51 2155200.90 
26 472734.25 2155198.69 
27 472739.30 2155197.35 
28 472744.51 2155196.88 
29 472749.72 2155197.33 
30 472754.77 2155198.69 
31 472759.51 2155200.90 
32 472763.79 2155203.89 
33 472767.49 2155207.60 
34 472770.49 2155211.88 
35 472772.70 2155216.61 
36 472774.05 2155221.68 
1 472774.51 2155226.88 

Скважина № 2 

Координаты характерных точек  границ первого пояса ЗСО  
скважины № 2 МУП «Елизарово»

Обозначение Координаты (система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 473419.31 2155105.20 
2 473418.86 2155110.41 
3 473417.52 2155115.46 
4 473415.33 2155120.20 
5 473412.29 2155124.48 
6 473408.62 2155128.17 
7 473404.32 2155131.17 
8 473399.58 2155133.37 
9 473394.52 2155134.73 
10 473389.33 2155135.18 
11 473384.14 2155134.73 
12 473379.04 2155133.37 
13 473374.34 2155131.16 
14 473370.05 2155128.15 
15 473366.33 2155124.45 
16 473363.34 2155120.17 
17 473361.14 2155115.42 
18 473359.80 2155110.37 
19 473359.31 2155105.16 
20 473359.80 2155099.95 
21 473361.14 2155094.90 
22 473363.38 2155090.16 
23 473366.38 2155085.88 
24 473370.05 2155082.19 
25 473374.34 2155079.19 
26 473379.09 2155076.99 
27 473384.14 2155075.63 
28 473389.33 2155075.18 
29 473394.52 2155075.63 
30 473399.58 2155076.99 
31 473404.32 2155079.20 
32 473408.62 2155082.21 
33 473412.33 2155085.91 
34 473415.33 2155090.19 
35 473417.52 2155094.94 
36 473418.86 2155099.99 
1 473419.31 2155105.20 

Границы  вторых поясов ЗСО скважин №№ 1,2 МУП «Елизарово»,  
расположенных в с. Елизарово Сосновского района Нижегородской области 

Скважина № 1 

Координаты характерных точек  границ второго пояса ЗСО
       скважины № 1 МУП «Елизарово»

Обозначение Координаты (система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 472821.61 2155226.88 

2 472820.44 2155240.26 
3 472816.96 2155253.25 
4 472811.28 2155265.43 
5 472803.58 2155276.45 
6 472794.07 2155285.95 
7 472783.06 2155293.65 
8 472770.88 2155299.33 
9 472757.90 2155302.81 
10 472744.51 2155303.99 
11 472731.12 2155302.81 
12 472718.14 2155299.33 
13 472705.96 2155293.65 
14 472694.95 2155285.95 
15 472685.44 2155276.45 
16 472677.74 2155265.43 
17 472672.06 2155253.25 
18 472668.58 2155240.26 
19 472667.41 2155226.88 
20 472668.58 2155213.49 
21 472672.06 2155200.52 
22 472677.74 2155188.32 
23 472685.44 2155177.32 
24 472694.95 2155167.82 
25 472705.96 2155160.10 
26 472718.14 2155154.44 
27 472731.12 2155150.96 
28 472744.51 2155149.78 
29 472757.90 2155150.96 
30 472770.88 2155154.44 
31 472783.06 2155160.10 
32 472794.07 2155167.82 
33 472803.57 2155177.32 
34 472811.28 2155188.32 
35 472816.96 2155200.52 
36 472820.44 2155213.49 
1 472821.61 2155226.88 

Скважина № 2 

 
Координаты характерных точек  границ второго пояса ЗСО 

скважины № 2 МУП «Елизарово»

Обозначение Координаты (система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 473466.43 2155105.23 
2 473465.26 2155118.62 
3 473461.77 2155131.59 
4 473456.09 2155143.77 
5 473448.35 2155154.78 
6 473438.86 2155164.27 
7 473427.81 2155171.98 
8 473415.69 2155177.64 
9 473402.71 2155181.11 
10 473389.29 2155182.28 
11 473375.95 2155181.11 
12 473362.93 2155177.62 
13 473350.76 2155171.95 
14 473339.76 2155164.22 
15 473330.22 2155154.71 
16 473322.53 2155143.70 
17 473316.85 2155131.50 
18 473313.40 2155118.52 
19 473312.24 2155105.13 
20 473313.40 2155091.74 
21 473316.89 2155078.76 
22 473322.57 2155066.58 
23 473330.31 2155055.58 
24 473339.80 2155046.09 
25 473350.85 2155038.38 
26 473362.98 2155032.72 
27 473375.95 2155029.25 
28 473389.29 2155028.08 
29 473402.71 2155029.25 
30 473415.73 2155032.74 
31 473427.90 2155038.41 
32 473438.91 2155046.14 
33 473448.44 2155055.65 
34 473456.13 2155066.66 
35 473461.82 2155078.86 
36 473465.26 2155091.84 
1 473466.43 2155105.23 

Границы  третьих поясов ЗСО скважин №№ 1,2 
МУП «Елизарово», расположенных в с. Елизарово 

Сосновского района Нижегородской области 
Скважина № 1 

Координаты характерных точек  границ третьего пояса ЗСО 
скважины № 1 МУП «Елизарово»

Обозначение Координаты (система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 473265.31 2155226.88 
2 473257.40 2155317.32 
3 473233.90 2155405.02 
4 473195.54 2155487.28 
5 473143.48 2155561.63 
6 473079.25 2155625.86 
7 473004.91 2155677.91 
8 472922.64 2155716.27 
9 472834.96 2155739.76 
10 472744.51 2155747.69 
11 472654.06 2155739.76 
12 472566.38 2155716.27 
13 472484.11 2155677.91 
14 472409.77 2155625.86 
15 472345.54 2155561.63 
16 472293.48 2155487.28 
17 472255.12 2155405.02 
18 472231.62 2155317.32 
19 472223.71 2155226.88 
20 472231.62 2155136.43 
21 472255.12 2155048.75 
22 472293.48 2154966.48 
23 472345.54 2154892.14 
24 472409.77 2154827.91 
25 472484.11 2154775.86 
26 472566.38 2154737.50 
27 472654.06 2154713.98 
28 472744.51 2154706.08 
29 472834.96 2154713.98 
30 472922.64 2154737.50 
31 473004.91 2154775.86 
32 473079.25 2154827.91 
33 473143.46 2154892.12 
34 473195.54 2154966.48 
35 473233.90 2155048.75 
36 473257.40 2155136.43 
1 473265.31 2155226.88     (Продолжение 

Скважина № 2

 Координаты характерных точек  границ третьего пояса ЗСО 
скважины № 2 МУП «Елизарово»

Обозначение Координаты (система координат МСК-52)
характерных точек границ х у 
1 2 3 
1 473910.15 2155105.52 
2 473902.14 2155195.96 
3 473878.61 2155283.59 
4 473840.22 2155365.84 
5 473788.04 2155440.21 
6 473723.88 2155504.31 
7 473649.38 2155556.40 
8 473567.32 2155594.62 
9 473479.58 2155618.10 
10 473389.11 2155625.98 
11 473299.08 2155618.10 
12 473211.07 2155594.52 
13 473128.92 2155556.21 
14 473054.42 2155504.00 
15 472990.22 2155439.74 
16 472938.18 2155365.37 
17 472899.79 2155282.96 
18 472876.39 2155195.29 
19 472868.51 2155104.84 
20 472876.52 2155014.40 
21 472900.06 2154926.71 
22 472938.49 2154844.44 
23 472990.62 2154770.15 
24 473054.78 2154706.05 
25 473129.28 2154653.96 
26 473211.34 2154615.74 
27 473299.08 2154592.26 
28 473389.11 2154584.38 
29 473479.58 2154592.26 
30 473567.59 2154615.84 
31 473649.74 2154654.15 
32 473724.24 2154706.36 
33 473788.45 2154770.62 
34 473840.62 2154844.90 
35 473878.83 2154927.40 
36 473902.28 2155015.07 
1 473910.15 2155105.52 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 февраля 2020 года 
№ в реестре 14866-406-007-02-03/11 
 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 06.02.2020 № 07-02-03/11

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания
территории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская,
Снежная, Станкозаводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41,41.1,43,46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
28 июня 2017 г. № 3040 «О подготовке документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская, Снежная, Станкозавод-
ская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 
13 июня 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 13 июня 2018 г. 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания терри-

тории) в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская, Снежная, Станкозаводская 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения напра-
вить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах переулка 
Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская, Снежная, Станкозаводская в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                   М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 6 февраля 2020 г. № 07-02-03/11 

Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах переулка Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская, Снежная,

 Станкозаводская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода

Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах переулка 
Безымянный, улиц Замковая, Лоцманская, Снежная, Станкозаводская в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода разработана в целях определения границ земельного участка для строительства 
медицинского центра рядом с домом №80 по улице Снежная в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода в соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
обрасти от 14.04.17 №14262-202-8983.

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

 использования образуемых земельных участков.

Документацией по планировке территории (проект межевания территории) предусматривается 
образование следующего земельного участка:

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного ис-
пользования образуе-
мого земельного участка 

Площадь образу-
емого земельно-
го участка, кв. м. 

Способ образования земельного 
участка 

52:18:0000000:ЗУ1 Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

1131 Образуется из земель, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена 

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

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

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

III. Чертеж межевания территории 
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Лот № 40. Жилой дом (жилое) общей площадью 46,2 кв. м, 1-этажный, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:16:0010501:458 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства) площадью 910 +/- 10,56 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:16:0010502:187. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинского р-н, г. Балахна, ул. Пожарского, д. 
60. Должник – Кубарев А. С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Балахнинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2020 г. 
б/н. Начальная цена – 560000 руб., сумма задатка – 28000 руб., шаг аукциона – 5600 руб.

Лот № 41. Жилой дом (жилое) общей площадью 113,4 кв. м, 2-этажный, кол-во зарегистрирован-
ных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:26:0070009:2303 и земельный участок (земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 1700 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:26:0070009:370. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Новоликеево, 
д. 62. Должники – Бурнаковы А. В. и И. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
арест, арест. Реализуется на основании постановления СПИ Кстовского МРО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 03.03.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 3028000 руб., сумма задатка – 151400 руб, шаг аукциона – 30280 руб.

Лот № 42. Жилой дом (жилое) общей площадью 37,5 кв. м, 1-этажный, кол-во зарегистриро-
ванных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:11:0040013:298. Адрес: Нижегородская 
обл., Воскресенский р-н, д. Раскаты, ул. 1 Мая, д. 7. Земельный участок (земли населенных пунктов, 
для личного подсобного хозяйства) площадью 1518 +/- 27 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:11:0040013:23. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д. Раскаты, ул. 1 Мая, д. 7. 
Должники – Зотиковы С. В. и Н. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Воскресен-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 03.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 362000 руб., сумма задатка – 18100 руб., шаг аукциона – 3620 руб.

Лот № 43. Здание (нежилое, отдельностоящее здание – хранилище) общей площадью 
3661,1 кв. м, 2-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060205:319. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Деловая, д. 7. Земельный участок (земли населенных пунктов, под административ-
но-складское здание с прилегающей территорией (литера Ч) площадью 5017 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0060205:17. Адрес установлен относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 7. Долж-
ник – Машин В. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области о передаче арестован-
ного имущества на торги от 20.02.2020 г. 52009/20/6488. Начальная цена – 54536000 руб., сумма 
задатка – 2726800 руб., шаг аукциона – 545360 руб.

Лот № 44. Здание (нежилое, диспетчерский пункт) общей площадью 23,7 кв. м, 1-этажное, ка-
дастровый (или условный) номер 52:18:0060065:22. Адрес: г. Нижний Новгород, пер Чернопрудский, 
д. 1. Земельный участок (земли населенных пунктов, под диспетчерским пунктом) площадью 49 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060064:9. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, пер Черно-
прудский, д. 1. Должник – Серов И. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
5 запрещений сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Советского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 25.03.2020 г. 52007/20/777122. Начальная цена – 3872000 руб., сумма задатка – 193600 руб., 
шаг аукциона – 38720 руб.

Лот № 45. Здание (нежилое, хозяйственная постройка) общей площадью 470 кв. м, 1-этажное, 
кадастровый (или условный) номер 52:60:0010037:397. Адрес: Нижегородская обл., г. Саров, с. т. 
«Восход», пр. 2, сад 5. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения садоводства) 
площадью 750 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:60:0010037:162. Адрес установлен от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижего-
родская обл., г. Саров, с. т. «Восход», пр. 2, сад 5. Должник – Пахомов В. Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
Саровского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 28.02.2020 г. 52045/20/40560. Начальная цена – 2000000 руб., сумма задатка – 
100000 руб., шаг аукциона – 20000 руб.

Лот № 46. Помещение (нежилое) общей площадью 74,6 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:23:0030206:780. Адрес: Нижегородская обл., г. Богородск, пер Комсомольский, 
д. 3 а, пом. 47. Должник – ООО «Марьяна». Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, 6 запрещений сделок с имуществом. Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 12.12.2019 г. № 52013/19/49570. Начальная цена – 5040000 руб., сумма 
задатка – 252000 руб., шаг аукциона – 50400 руб.

Лот № 47. Здание (нежилое) общей площадью 731,5 кв. м, кол-во этажей – 3, в т. ч. подземных 1, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0080062:181. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 37. 
Земельный участок (земли населенных пунктов, под административное здание с кафе, под торговый 
центр, здание автотехобслуживания, склады и парковку автотранспорта) общей площадью 469 +/- 8 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080004:115. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 
д. 37, 37 Б. Должник – Русинов И. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом наложенное Советским районным 
судом г. Н. Новгорода, арест наложенный Советским районным судом г. Н. Новгорода. Реализуется 
на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.03.2020 г. 52006/20/39631. Начальная цена – 22053849,60 руб., 
сумма задатка – 1102692,48 руб., шаг аукциона – 220538,50 руб.

Лот № 48. Здание (здание автомойки, нежилое) общей площадью 172 кв. м, кол-во этажей – 1, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0080004:110. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 
д. 37 Б. Земельный участок (земли населенных пунктов, под автомойку) площадью 206 +/- 5 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0080004:93. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 
д. 37 Б, (литера Б). Должник – Русинов И. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом наложенное Совет-
ским районным судом г. Н. Новгорода, арест наложенный Советским районным судом г. Н. Новгоро-
да. Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 10.03.2020 г. 52006/20/39631. Начальная 
цена – 3922352,80 руб., сумма задатка – 196117,64 руб., шаг аукциона – 39223,53 руб.

Лот № 49. Доля 1285/30156 в праве общедолевой собственности незаконченного стро-
ительством жилого дома (жилое, объект незавершенного строительства) площадь застройки 
4000 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:25:0010706:514 Адрес: Нижегородская обл., 
Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 1. Должник – Варданян В. Р. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реа-
лизуется на основании постановления СПИ СО по ОИП УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 13.02.2020 г. 52009/20/6395. Начальная цена – 
4189600 руб., сумма задатка – 209480 руб., шаг аукциона – 41896 руб.

Лот № 50. Доля 5439/7027 в праве общедолевой собственности на здание (нежилое здание) общей 
площадью 680,9 кв. м, 3-этажное, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080028:8. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 4. Доля 3508/3592 в праве общедолевой собственности 
на земельный участок (земли населенных пунктов, осуществление рекреационной деятельности) 
площадью 3592 +/- 21 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080028:5. Должник – ЗАО 
«Гостиничный комплекс «Крона». Адрес установлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, Приокский р-н, Нижегородское 
межрайонное лесничество, квартал № 6 (выдел 24,28) Автозаводского участкового лесничества (на-
горная часть). Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, ипотека, ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 21.01.2020 г. б/н. 
Начальная цена – 30244394,40 руб., сумма задатка – 1512219,72 руб., шаг аукциона – 302443,94 руб.

Лот № 51. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, для ведения 
сельскохозяйственного производства) площадью 2992 092 +/- 15135,05 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:07:1300030:840. Должник – Некляев С. Б. Адрес установлен относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., 
Сокольский р-н, с/с Георгиевский, тер СПК Рассвет». Зарегистрированные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется 
на основании постановления СПИ Сокольского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 08.04.2020 г. № 52049/20/10566. Начальная 
цена – 2992500 руб., сумма задатка – 149625 руб., шаг аукциона – 29925 руб.

Лот № 52. Земельный участок (земли населенных пунктов, под индивидуальный жилой дом 
с прилегающей территорией), площадью 1062 +/- 11 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0080004:57. Должник – Уразаев З. У. Адрес установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 
дом № 37 а. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Реализуется на основании постановления СПИ Приокского РО УФССП России по Нижего-
родской области о передаче арестованного имущества на торги от 19.03.2020 г. № 52006/20/47949. 
Начальная цена – 4000000 руб., сумма задатка – 200000 руб., шаг аукциона – 40000 руб.

Лот № 53. Земельный участок (земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками), площадью 95768 +/- 2 708 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:07:1000020:627. Должник – Селезнев Р. С. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Сокольский 
р-н, Дресвищинский с/с, ТОО «Дресвищинское», юго-западнее д. Мармыжево. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): иотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании 
постановления СПИ Советского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 25.12.2019 г. № 52007/19/665982. Начальная цена – 3792000 руб., 
сумма задатка – 189600 руб., шаг аукциона – 37920 руб.

Лот № 54. Земельный участок (земли населенных пунктов, для отдельно стоящих односемей-
ных домов с приусадебными участками), площадью 1005 +/- 132 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0020003:601. Должник – Козина В. Н. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. 
Оринкино, ул. Полевая, уч 131. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.03.2019 г. 
№ б/н. Начальная цена – 455000 руб., сумма задатка – 22750 руб., шаг аукциона – 4550 руб.

Лот № 55. Жилой дом (жилое) общей площадью 185 кв. м, 2-этажный, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:24:0030001:6099 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) 
площадью 859 +/- 10 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0030001:4842. Должник – 
Кочнев А. Г. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, с. Ефимьево, ул. Цветочная, д. 22. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 6 запрещений сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме судебным приставом исполнителем не предо-
ставлены. Реализуется на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Ниже-
городской области о передаче арестованного имущества на торги от 27.03.2020 г. б/н. Начальная 
цена – 3408000 руб., сумма задатка – 170400 руб., шаг аукциона – 34080 руб.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «18» мая 2020 г. по «08» июня 2020 года 
до 16:00 по московскому времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии 
с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло-
щадки https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «10» июня 2020 года с 12 час. 
00 мин. по московскому времени.

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

№№ 1–55) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки ООО «РТС – 

тендер» https://www.rts-tender.ru/по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА
Расчетный счёт:40702810600005001156
Корр. счёт:30101810945250000967
БИК:044525967 ИНН:7710357167
КПП:773001001
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 08 июня 

2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 08 июня 2020 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-

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

    (Продолжение Лот № 21. Квартира (жилое) общей площадью 58,8 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых ком-
нат – 3, кадастровый (или условный) номер 52:11:0110011:1964. Адрес: Нижегородская обл., 
Воскресенский р-н, рп Воскресенское, ул. Ленина, д. 68, кв. 3. Должник – Ямщикова Н. П. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
3 ареста наложенный Воскресенским районным судом Нижегородской области,. Сведения 
о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Воскре-
сенского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 23.01.2020 г. № 52024/20/3608. Начальная цена – 2353046 руб., сумма задатка – 
117652,30 руб., шаг аукциона – 23530,46 руб.

Лот № 22. Квартира (жилое) общей площадью 42,4 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистрированных – 
4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040271:675. 
Адрес: г. Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д. 13, кв. 32. Должник – Горева Н. Ф. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом испол-
нителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№ 2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 26.03.2020 г. № 52063/20/151544. Начальная цена – 1642 600 руб., сумма задатка – 82130 руб., 
шаг аукциона – 16426 руб.

Лот № 23. Квартира (жилое) общей площадью 32,6 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:19:0209003:478. Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, д. 64, кв. 5. Должник – Смирнов Н. А. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолжен-
ности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены*Реализуется 
на основании постановления СПИ Борского РО УФССП России по Нижегородской области о пере-
даче арестованного имущества на торги от 03.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 671200 руб., сумма 
задатка – 33560 руб, шаг аукциона – 6712 руб.

Лот № 24. Квартира (жилое) общей площадью 28,5 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:20:1000002:1026. 
Адрес: Нижегородская обл., г. Бор, п. Ситники, ул. Центральная, д. 28, кв. 6. Должники – Рыж-
ковы Л. И. и С. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, арест, 
арест. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Бор-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 26.02.2020 г. № 52016/20/778814. Начальная цена – 666444 руб., сумма задатка – 33322,20 руб., 
шаг аукциона – 6664,44 руб.

Лот № 25. Квартира (жилое) общей площадью 132 кв. м, этаж – 3, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0060174:187 и доля 44/1739 в праве общедолевой соб-
ственности на земельный участок (земли населенных пунктов, под многоквартирные жилые дома 
5–10 этажей) площадью 1739 +/- 15 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060174:95. 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 108 А, кв. 23. Должник – Долгин А. О. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту на февраль 2020 г. – 31099,20 руб.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 19.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 6168 800 руб., сумма 
задатка – 308440 руб., шаг аукциона – 61688 руб.

Лот № 26. Квартира (жилое) общей площадью 34,4 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат –1, 
кол-во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040570:1584. 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Живописная, д. 5, кв. 26. Должник – Масягин И. В. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставле-
ны.* Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП № 1 УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 19.12.2019 г. 
№ 52001/19/457842. Начальная цена – 1611200 руб., сумма задатка – 80560 руб., шаг аукци-
она – 16112 руб.

Лот № 27. Квартира (жилое) общей площадью 41,6 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 временно, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000107:1724. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 38, кв. 25. Долж-
ник – Клюев М. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.03.2020 г. № 52029/20/262758. Начальная цена – 1046000 руб., сумма 
задатка – 52300 руб, шаг аукциона – 10460 руб.

Лот № 28. Квартира (жилое) общей площадью 85 кв. м, этаж – 10, кол-во жилых комнат – 4, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010481:51. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Зайцева, д. 19, кв. 88. Должники – Груша Е. Л. и Е. А. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги от 11.03.2020 г. б/н. Начальная цена – 2506400 руб., сумма задатка – 125320 руб., 
шаг аукциона – 25064 руб.

Лот № 29. Квартира (жилое) общей площадью 56,7 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 временно, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0010481:1041. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 17, корп. 1, кв. 84. Должники – 
Герасимовы И. В. и Г. К. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом наложенное Сормовским районным судом г. Н. Новгорода, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Сормовского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 12.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 2176000 руб., 
сумма задатка – 108800 руб., шаг аукциона – 21760 руб.

Лот № 30. Квартира (жилое) общей площадью 58,3 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых 
комнат –1, кол-во зарегистрированных – 4 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:09:0080001:1815. Адрес: Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, рп Красные Баки, ул. 
Нижегородская, д. 88, кв. 9. Должник – Воробьева Л. Ю. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Краснобаковского и Варнавинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 11.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 1235000 руб., сумма 
задатка – 61750 руб., шаг аукциона – 12350 руб.

Лот № 31. Квартира (жилое) общей площадью 85,6 кв. м, этаж – 16, кол-во жилых комнат – 3, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060216:2863. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Верхнее-Печерская, д. 13, корп. 1, кв. 85. Должники – Ненюковы М. В. и Н. С. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, 10 запрещений сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным при-
ставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Ниже-
городского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 26.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 4728 000 руб., сумма задатка – 236400 руб., шаг 
аукциона – 47280 руб.

Лот № 32. Квартира (жилое) общей площадью 55,3 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат –2, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч 1 несовершеннолетний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0050021:367. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Героя Самочкина, д. 29/2, кв. 40. 
Должник – Алексеева Я. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Лениниского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 08.04.2020 г. № 52003/20/121872. Начальная 
цена – 3125400 руб., сумма задатка – 156270 руб., шаг аукциона – 31254 руб.

Лот № 33. Комната (жилое) общей площадью 11,6 кв. м, этаж – 5, кол-во зарегистрирован-
ных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0080123:85. Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Лбищенская, д. 1, кв. 10, комната 4. Должник – Кизяков А. И. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ ПриокскогоРО УФССП Рос-
сии по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 11.12.2019 г. 
№ 52006/19/307400. Начальная цена – 485758,26 руб., сумма задатка – 24287,91 руб., шаг 
аукциона – 4857,58 руб.

Лот № 34. Права требования жилого помещения (жилое, квартира) проектной площа-
дью 67,4 кв. м, этаж – 8, кол-во жилых комнат –3. Строительный адрес: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Советская, кв. 371, на земельном участке с кадастровым (или условным) номер 
52:21:000125:60. Должник – Увина С. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Дзержин-
ского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 10.02.2020 г. № 52029/20/101481. Начальная цена – 2444000 руб., сумма задатка – 122200 руб., 
шаг аукциона – 24440 руб.

Лот № 35. Жилой дом (жилое) общей площадью 154,9 кв. м, 2-этажный, кол-во зарегистри-
рованных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040201:1887 и земельный 
участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 
731 +/- 19 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040201:1771. Адрес: Нижегородский 
р-н, Богородский р-н, д. Кусаковка, ул. Васильковая, д. 82 «А». Должник –Кузьмин Д. М. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления 
СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 19.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 4290966, 40 руб., сумма задатка – 
214548,32 руб, шаг аукциона – 42909, 66 руб.

Лот № 36. Жилой дом (жилое) общей площадью 253,1 кв. м, 4-этажный, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0060220:93. Адрес: г. Нижний Новгород, Слобода Печеры, д. 229. Земельный 
участок (земли населенных пунктов, под индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией) 
площадью 228 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060220:4. Адрес установлен отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Нижний 
Новгород, Слобода Печеры, д. 229. Должник – Жичина В. Ф. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный Нижегородским 
районным судом г. Н. Новгорода. Сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме судебным 
приставом исполнителем не предоставлены. Реализуется на основании постановления СПИ Ниже-
городского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 29.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 15168000 руб., сумма задатка – 758400 руб, шаг 
аукциона – 151680 руб.

Лот № 37. Жилой дом (жилое) общей площадью 29,7 кв. м, 1-этажный, кол-во зареги-
стрированных – 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:41:1504001:598. Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Васильев Враг, ул. Школь-
ная, д. 30. Земельный участок (земли населенных пунктов, под индивидуальный жилой дом 
с прилегающей территорией) площадью 3010 +/- 19 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:41:1504001:270. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Васильев Враг, ул. Школьная, 
д. 30. Должник – Емельянов А. Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом наложенное Арзамасским городским судом Нижегородской области. Реализуется 
на основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 27.03.2020 г. б/н. Начальная цена – 464000 руб., 
сумма задатка – 23200 руб., шаг аукциона – 4640 руб.

Лот № 38. Жилой дом (жилое) общей площадью 24,7 кв. м, 1-этажный, зарегистрирован-
ных нет, кадастровый (или условный) номер 52:11:0090006:186. Адрес: Нижегородская обл., 
Воскресенский р-н, д. Капустиха, пер. Речной, дом 1. Земельный участок (земли населенных 
пунктов, для личного подсобного хозяйства) площадью 4 400 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:11:0090006:79. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Воскресенский р-н, д. 
Капустиха, пер. Речной, дом 1. Должник – Калинин Н. В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный 
Воскресенским городским судом Нижегородской области. Реализуется на основании по-
становления СПИ Воскресенского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.02.2020 г. б/н. Начальная цена – 3000000 руб., сумма 
задатка – 150000 руб., шаг аукциона – 30000 руб.

Лот № 39. Жилой дом (жилое) общей площадью 40,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:41:1501003:1273 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного под-
собного хозяйства) площадью 2700 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:41:1504001:34. 
Адрес: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Васильев Враг, ул. Советская, д. 53. Должник – 
Ежкова Л. С. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Реализуется на основании постановления СПИ Арзамасского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 03.03.2020 г. б/н. На-
чальная цена – 556000 руб., сумма задатка – 27800 руб., шаг аукциона – 5560 руб.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже арестованного имущества

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области сообщает: «15» июня 2020 года в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени состоятся торги по продаже арестованного заложенного имущества. Торги проводятся 
в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет 
по адресу https://www.rts-tender.ru:

Наименование/Краткая характеристика/Начальная цена (руб.)/Сумма задатка (руб.)
Лот № 1. Квартира (жилое) общей площадью 25,7 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, кол-

во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040414:299. Адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Выборгская, д. 7, кв. 10. Должник – Чайка С. А. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП№ 1 УФССП России по Нижегородской об-
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2019 г. № 52001/19/358449. Начальная 
цена – 809000 руб., сумма задатка – 40450 руб., шаг аукциона – 8090 руб.

Лот № 2. Квартира (жилое) общей площадью 50 кв. м, этаж – 2, зарегистрированных нет, ка-
дастровый (или условный) номер 52:21:0000162:1044. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
п. Горбатовка, ул. Весенняя, д. 52, кв. 5. Должники – Князевы Е. В. и М. С., Черноносова Я. С. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 15.10.2019 г. б/н. Начальная цена – 930000 руб., сумма задатка – 46500 руб., шаг аукциона – 
9300 руб. 

Лот № 3. Квартира (жилое) общей площадью 32,3 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрирован-
ных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:23:0050103:280. Адрес: Нижегородская 
обл., Богородский р-н, г. Богородск, ул. Ленина, д. 168, кв. 4. Должник – Золотухин С. В. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполни-
телем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 08.10.2019 г. 
б/н. Начальная цена – 464000 руб., сумма задатка – 23200 руб., шаг аукциона – 4640 руб.

Лот № 4. Квартира (жилое) общей площадью 41,8 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000046:1771. Адрес: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 34, кв. 18. Должники – Горбачевы А. В. 
и М. П. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 31.07.2019 г. б/н. Начальная цена – 1064000 руб., 
сумма задатка – 53200 руб., шаг аукциона – 10640 руб.

Лот № 5. Квартира (жилое) общей площадью 66,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, кол-
во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:44:0900006:443. Адрес: 
Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, с. Большая Якшмень, ул. Мира, д. 16, кв. 1. Должник – 
Хнюкало Ю. И. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Бутурлинский РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 389280 руб., сумма задатка – 19464 руб, 
шаг аукциона – 3892,80 руб.

Лот № 6. Квартира (жилое) общей площадью 59,1 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, за-
регистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:000041:580. Адрес: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 85, кв. 36. Должники – Елесеевы Д. В. и Д. В. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. Све-
дения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены*Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 23.12.2020 г. б/н. Начальная цена – 1610545,60 руб., сумма задатка – 80527,28 руб, шаг аукци-
она – 16105,46 руб.

Лот № 7. Квартира (жилое) общей площадью 38,7 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 5 человек, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) но-
мер 52:21:0000139:3285. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д. 1 а, кв. 47. 
Должники – Чалдины А. Ю. и С. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом наложенное Дзержинским городским судом 
Нижегородской области, задолженность по капитальному ремонту на март 2020 г. – 15077,16 руб.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 02.04.2020 г. б/н. Начальная цена – 
1192000 руб., сумма задатка – 59600 руб, шаг аукциона – 11920 руб.

Лот № 8. Квартира (жилое) общей площадью 35,8 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных – нет, кадастровый (или условный) номер 13:60:0010012:1386. Адрес: Ниже-
городская обл., г. Саров, ул. Семашко, д. 8, кв. 15. Должник – Конкова М. Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии 
(или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Саровского РО УФССП Рос-
сии по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 06.04.2020 г. 
№ 52045/20/68081. Начальная цена – 1688700 руб., сумма задатка – 84435 руб., шаг аукциона – 
16887 руб.

Лот № 9. Квартира (жилое) общей площадью 31,8 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0070188:102. Адрес: 
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 60, корп. 16, кв. 1. Должник – Московец С. В. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, арест наложенный 
Советским районным судом г. Н. Новгорода, задолженность по капитальному ремонту на февраль 
2020 г. – 12419,77 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Советского РО УФССП Рос-
сии по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.12.2019 г. б/н. 
Начальная цена – 1870145, 06 руб., сумма задатка – 93507,25 руб, шаг аукциона – 18701,46 руб.

Лот № 10. Квартира (жилое) общей площадью 30,5 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0020090:555. Адрес: г. Нижний 
Новгород, Московское шоссе, д. 169, кв. 15. Должник – Администрация города Нижнего Нов-
города. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, задолженность по капитальному ремонту на март 2020 г. – 13744,36 руб.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 13.04.2020 г. № 52005/20/124318. Начальная 
цена – 1340000 руб., сумма задатка – 67000 руб., шаг аукциона – 13400 руб.

Лот № 11. Квартира (жилое) общей площадью 43,6 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0020078:195. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 92, кв. 50. Долж-
ник – Гусева Е. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Московского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.01.2020 г. № 52004/20/6857. Начальная цена – 1879200 руб., сумма за-
датка – 93960 руб, шаг аукциона – 18792 руб.

Лот № 12. Квартира (жилое) общей площадью 43 кв. м, этаж – 5, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0040413:1101. Адрес: г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 22 а, кв. 79. 
Должники – Баловы Р. Н. и С. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу 
закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о на-
личии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполни-
телем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№ 1 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 19.12.2019 г. № 52001/19/458664. Начальная цена – 1753600 руб., сумма задатка – 87680 руб., 
шаг аукциона – 17536 руб.

Лот № 13. Квартира (жилое) общей площадью 47,3 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:46:0200502:44. Адрес: Нижего-
родская обл., Пильнинский р-н, рп Пильна, ул. Ленина, д. 105, кв. 16. Должники – Макаровы А. А. 
и Е. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона запрещение сделок 
с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановле-
ния СПИ Пильнинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.12.2019 г. № 52043/19/73070. Начальная цена – 697428,80 руб., сумма 
задатка – 34871,44 руб, шаг аукциона – 6974,29 руб.

Лот № 14. Квартира (жилое) общей площадью 44,3 кв. м, этаж – 1, кол-во зарегистрирован-
ных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:37:060000:2017. Адрес: Нижегородская 
обл., Навашинский р-н, г. Навашино, ул. Приозерная, д. 3, кв. 4. Должник – Катина О. М. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задол-
женность по капитальному ремонту на январь 2020 г. – 12481,64 руб.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Навашинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче аре-
стованного имущества на торги от 21.01.2020 г. № 52039/20/5155. Начальная цена – 753000 руб., 
сумма задатка – 37650 руб., шаг аукциона – 7530 руб.

Лот № 15. Квартира (жилое) общей площадью 42,5 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0060038:134. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 3, кв. 75. Должник – Со-
лодовникова А. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запреще-
ние сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 08.11.2019 г. № 52005/19/856957. 
Начальная цена – 2418216 руб., сумма задатка – 120910,80 руб, шаг аукциона – 24182,16 руб.

Лот № 16. Квартира (жилое) общей площадью 36,8 кв. м, этаж – 2, кол-во зарегистрирован-
ных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:38:0010004:928. Адрес: Нижегородская обл., 
г. Кулебаки, ул. Войкова, д. 25, кв. 7. Должник – Мокров Д. А. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* 
Реализуется на основании постановления СПИ Кулебакского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 18.03.2020 г. № 52036/20/26956. На-
чальная цена – 400000 руб., сумма задатка – 20000 руб, шаг аукциона – 4000 руб.

Лот № 17. Квартира (жилое) общей площадью 30,2 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060127:635. 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 19, кв. 47. Должник – Николаев В. В. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании по-
становления СПИ Нижегородского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 27.01.2020 г. б/н. Начальная цена – 1996244 руб., сумма 
задатка – 99812,20 руб., шаг аукциона – 19962,44 руб.

Лот № 18. Квартира (жилое) общей площадью 54 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 
2, кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0040172:580. Адрес: г. Нижний Новгород, пр-т Ильича, д. 67, кв. 14. 
Должник – Зырянова Ю. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Автозаводского ОСП 
№ 2 УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 26.03.2020 г. № 52063/20/151484. Начальная цена – 1962240 руб., сумма задатка – 98112 руб., 
шаг аукциона – 19622,40 руб.

Лот № 19. Квартира (жилое) общей площадью 46,5 кв. м, этаж – 7, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 временно, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000115:4560. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Ленина, д. 1 А, кв. 179. 
Должник – Лудина Н. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу за-
кона, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на январь 
2020 г. – 20387,36 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 18.03.2020 г. 
№ 52029/20/299416. Начальная цена – 1424000 руб., сумма задатка – 71200 руб, шаг аукциона – 
14240 руб.

Лот № 20. Квартира (жилое) общей площадью 79,6 кв. м, этаж – 8, кол-во жилых ком-
нат – 4, кол-во зарегистрированных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000124:2085. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, д. 102 А, 
кв. 149. Должники – Пяшины С. В. и И. А. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 1840000 руб., сумма 
задатка – 92000 руб., шаг аукциона – 18400 руб.


