
Бизнес ищет новые  
форматы работы. Из-за  
пандемии коронавируса 
и связанных с этим ограничений 
многим организациям 
пришлось приостановить свою 
деятельность. У некоторых 
простой продолжается уже два 
месяца. Чтобы не сидеть сложа 
руки, там, где это возможно, 
предприниматели нашли новые 
формы и способы вести бизнес.

На зарядку стаНовись

Этой весной в Нижегородской области от-
крылся онлайн-лагерь. Всё по-настоящему: 
день в лагере начинается с зарядки, потом 
линейка, где оглашается список активностей 
на день.

– У нас были творческие мастер-клас-
сы онлайн, занятия по английскому языку 
в виде викторины, лепили, клеили, рисова-
ли – всё онлайн. Обязательно был кулинар-
ный мастер-класс, мы даже дискотеку пару 
раз провели! Был лирический вечер, когда 
мы пели песни в «Инстаграме», а на ночь 
директор лагеря читал всем сказку – тоже 
онлайн, – рассказала директор по развитию 
детского оздоровительного лагеря «Спутник-
kids» Любовь Оборина.

На самом деле «Спутник-kids» – лагерь 
офлайновый, самый настоящий, но в усло-
виях пандемии пришлось выкручиваться.

– Онлайн-лагерь работал бесплатно. 
Во-первых, у нас как раз шло обучение во-
жатых, и нужно было дать им практическую 
часть; а во-вторых, нужно было занять лю-
дей, которые у нас работают и продолжают 
получать зарплату, – рассказала Любовь. – 
За две полные недели мы отработали четыре 
смены по четырём разным темам, которые 
запланировали на лето. Мы адаптировали 
мероприятия к онлайн-формату, пользова-
лись платформой ZOOM, создали беседы 
«ВКонтакте», чтобы дети могли общаться 
между собой и с вожатым. Мы очень пере-
живали, что не сможем уделить всем время, 
поскольку желающих было очень много. 
Но в процессе многие отсеялись из-за учёбы. 
Но всё равно народ был.

Частично перевёл свою деятельность 
в онлайн-режим интеллектуально-приклю-
ченческий центр для детей и семей «При-
стань авантюристов», известный в Нижего-
родской области своей школой плотников. 
Занятия там из-за пандемии прекратились 
ещё 23 марта.

«Предыдущий опыт чему-то научил, и мы 
вошли в кризис без кредитов, – рассказал 
на своей странице в «Фейсбуке» основа-
тель «Пристани авантюристов» Дмитрий 
Зотиков. – Повесили замок на дверь, через 
несколько дней начали выводить свои про-
граммы в интернет. Вывести удалось дале-
ко не всё. Так, к примеру, детскую школу 
плотников пришлось на время забыть. Зато 
развили игры для детей и взрослых. Сей-
час игры идут каждый день. Хорошо по-
шла программа «Живая книга». Сейчас все 
наконец-то бросились читать книжки. Дни 
рождения в интернете, выпускные готовим. 

Подростковый клуб, фотокружок, англий-
ская лаборатория».

Кстати, про день рождения онлайн – 
вполне реально. Вот, к примеру, компания 
«Детские праздники по-взрослому» в Ниж-
нем Новгороде предлагает виртуальные 
поздравления, творческие мастер-классы, 
мини-шоу иллюзиониста, квест по поискам 
подарка и даже анимацию с любимыми геро-
ями. И всё это в онлайн-формате.

таНцуй, пока молодой

Если малый бизнес связан с продажей то-
вара, то предприниматели по возможности 
перешли на доставку. Но если речь идёт о про-
даже услуг, то здесь единственной законной 
возможностью для маневра стал интернет.

Школа танцев в Нижнем Новгороде тоже 
примерила на себя онлайн-формат. Цены 
за занятия небольшие, и цель их проведения, 
скорее, не заработать деньги на покрытие те-
кущих расходов, а занять учеников на время 
самоизоляции.

– У нас очень хороший арендодатель, 
и мы сейчас платим только коммуналку, 
но заработка с онлайн-классов на них 
не хватает, конечно, – рассказали в шко-
ле танцев Social Dance Studio. – Всё-таки 
наши танцы основаны на общении, боль-
шинство учеников пришли в танцы именно 
за общением, за вечеринками и так далее. 
Соответственно, при переходе на онлайн 
большинство ушло. Просто у нас масштаб 
ещё очень большой. Маленьким школам 
на 1–2 зала проще перейти с учениками 

на онлайн-формат, чем таким большим 
школам вроде нас.

Непросто сейчас и фитнес-индустрии. 
Но и здесь проявляют фантазию. Сеть фит-
нес-клубов «ФизКульт» запустила онлайн-
марафон похудения к лету. По словам ор-
ганизаторов, марафон быстро набирает по-
пулярность, сейчас в нём участвуют более 
350 человек. И этот формат сеть продолжает 
развивать.

Но по большому счёту, говорят специали-
сты, онлайн не подходит для традиционного 
фитнес-клуба, тем более не позволяет за-
рабатывать.

– Классическому фитнес-клубу зарабо-
тать на онлайн-тренировках трудно. Это 
отдельное направление в фитнесе – он-
лайн-платформы, и никакой фитнес-клуб 
не сможет всерьёз конкурировать с про-
фессиональными виртуальными площадка-
ми, – отметила генеральный директор ООО 
«Нижегородская фитнес-группа» Елена Фа-
деева. – В ситуации простоя мы вышли в он-
лайн-пространство, но цель наша не столько 
заработать там, сколько поддержать кон-
такты с нашими клиентами. Наш контент 
на 90% бесплатный, им могут пользоваться 
и члены наших клубов, и все остальные под-
писчики. Конечно, у нас есть платные он-
лайн-тренировки с нашими персональными 
тренерами, и это единственное, что прино-
сит доход. Те члены клуба, которые регуляр-
но тренировались, продолжили этот процесс 
дома и занимаются через экран с тренером. 
Доход от этого направления снизился су-
щественно по сравнению с докарантинным 
периодом, и это понятно – не всем подходит 
такой формат занятий.

Поэтому и сами поставщики услуг, и их 
потребители с нетерпением ждут снятия 
ограничений. И долгожданные послабления 
не так уж и далеки. Уже начали открывать-
ся небольшие магазины. На особых усло-
виях разрешили работать салонам красоты. 
Но главное – эпидемия прекратила ставить 
новые рекорды, и можно с осторожно-
стью сказать, что ситуация стабилизирует-
ся. Значит, ждать осталось совсем недолго. 
Но не исключено, что новый опыт, получен-
ный бизнесом в пандемию, новые форматы 
в той или иной степени приживутся.
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Гонки по вертикали
Бурная политическая жизнь в Нижегородской 
области не раз оказывалась под прицелом 
внимания федеральной прессы. В рамках 
нашего проекта к 800-летию Нижнего Новгорода 
мы продолжаем вспоминать события новейшей 
истории и сегодня окунёмся в атмосферу 
губернаторских выборов 2001 года, 
отметившихся обилием сильных кандидатов 
и громких скандалов.

(Начало в предыдущем 
номере.)

политика 
экоНомики

Выборы губернатора 
в 2001 году с самого начала 
были многообещающими. 
С уходом из Нижегородской 
области Бориса Немцова 
она «постепенно утратила 
звание «полигона реформ», 
но не растеряла мощный 
экономический потенциал. 
Кандидатам на пост губер-
натора есть за что бороть-
ся: в регионе представлены 
практически все отрасли 
промышленности», и боль-
шинство системообразую-
щих предприятий «оказа-
лось под контролем олигар-
хов. Горьковский автозавод 
(ГАЗ) достался компании 
«Сибирский алюминий», 
судостроительный завод 
«Красное Сормово» – хол-
дингу «Объединённые ма-
шиностроительные заводы», 
авиастроительный завод 
«Сокол» – группе компаний 

КАСКОЛ. Осенью «Лук-
ойл» намерен приобрести 
нефтеперерабатывающий 
завод «НОРСИ» («Коммер-
сантъ», 10.07.2001).

Крупный бизнес погло-
щал и сельхозпредприятия: 
«практически все птице-
фабрики области перешли 
под контроль Владимира 
Потанина, на очереди – 
крупнейший свиноводче-
ский комплекс» («Век», 
06.07.2001). Таким обра-
зом, «стать главой региона, 
который является центром 
Приволжского федерально-
го округа, одним из 13 ре-
гионов-доноров, объёмы 
инвестиций в котором из-
меряются миллиардами 
долларов, – весьма заман-
чивая перспектива» («Ком-
мерсантъ», 10.07.2001).

П е р в ы е  п у б л и к а ц и и 
на тему грядущих выборов 
появляются в апреле-мае 
с мнениями о возможных 
кандидатах и раскладах по-
литических сил. Наиболее 
известными среди претен-
дентов на пост губерна-

тора были шесть человек: 
действовавший в то время 
губернатор области Иван 
Скляров, депутаты Госу-
дарственной думы Вадим 
Булавинов, Геннадий Хо-
дырев и Дмитрий Савельев, 
а также братья Климентье-
вы – Андрей и, на всякий 
случай, Сергей. В конце 
мая обсуждался вопрос 
об участии в выборах Олега 
Дерипаски («Время ново-
стей», 22.05.2001), но уже 
1 июня отмечалось, что он 
на выборы не пойдёт.

Двум кандидатам было 
отказано в регистрации – 
мэру Нижнего Новгорода 
Юрию Лебедеву и писате-
лю-оппозиционеру Эдуарду 
Лимонову. Причина в обоих 
случаях – нарушения при 
сборе подписей. «Мэр от-
реагировал на отказ шумно, 
обвинив в произошедшем 
действующего губернатора 
Ивана Склярова и полно-
мочного представителя 
президента в Приволжском 
федеральном округе Сергея 
Кириенко» («Время ново-
стей», 05.06.2001).

клиН 
против клима

Журналисты отмечали, 
что «из всего набора ниже-
городских кандидатов Кли-
ментьев самый неприемле-
мый для властных структур. 

Как сказал один из высоко-
поставленных кремлёвских 
чиновников, «нам всё рав-
но, кто будет губернатором 
Нижегородской области, 
главное, чтобы не Андрей 
Климентьев».

«Первые шаги в  на-
правлении нейтрализации 
Климентьева уже сдела-
ны – вчера его бывшая 
жена Оксана была задер-
жана налоговой полицией 
по обвинению в уклонении 
от уплаты налогов. Сам 
г-н Климентьев вызван 
на допрос в качестве сви-
детеля» («Время новостей», 
22.05.2001). В ходе предвы-
борной кампании о Кли-
ментьеве старались меньше 
говорить, однако позднее 
тактика поменялась. В кон-
це июня в городе появились 
«специфические реклам-
ные щиты и видеоролики, 
на которых «За Андрюшку» 
и «За Андрея» призывают 
голосовать проститутки, 
гомосексуалисты и бан-
диты. Стены города рас-
писаны угрозами «Смерть 
за Клима». Очевидно, что 
на самом деле все реклам-
ные материалы имеют ярко 
выраженный антиклимен-
тьевский характер» («Время 
новостей», 29.06.2001).

Очередной скандал пред-
выборной кампании свя-
зан с тем, что в кабинете 
депутата Госдумы Вадима 

Булавинова были обнару-
жены подслушивающие 
устройства. «По информа-
ции УФСБ, к их установке 
причастна охранная фирма 
«Комплексная безопас-
ность», принадлежащая 
другому кандидату в гу-
бернаторы, тоже депутату 
Госдумы и бывшему главе 
«Транснефти» Дмитрию 
Савельеву» («Время ново-
стей», 02.07.2001). Газеты 
упоминают и о бомбе, за-
ложенной «в гостинице 
«Ока», где размещается 
офис телекомпании «ТНТ – 
Нижний Новгород» и штаб 
одного из  кандидатов, 
бывшего главы компании 
«Транснефть» Дмитрия Са-
вельева» («Коммерсантъ», 
16.07.2001).

вНезапНая 
поБеда

«Шумная и грязная кам-
пания завершилась неожи-
данно – наибольшее число 
голосов набрал коммунист 
Геннадий Ходырев (24,44%). 
Действующий губернатор 
Иван Скляров (20,82%) 
и депутат Госдумы Вадим 
Булавинов (19,07%) – вто-
рой и третий» («Время ново-
стей», 17.07.2001). Прогнозы 
и предсказания предрекали 
совсем другой расклад, в ко-
тором во второй тур обяза-
тельно должен был пройти 

Вадим Булавинов в паре 
или с Андреем Климен-
тьевым (набравшим всего 
10,54% голосов), или с Ива-
ном Скляровым. «Геннадию 
Ходыреву – с учётом доста-
точно вялой избирательной 
кампании и не слишком 
высокой степени «красно-
ты» региона – «пророчили» 
не более 8%» («Время ново-
стей», 17.07.2001).

Второй тур – через две 
недели – прошёл спокой-
нее: облик Ивана Склярова 
был основательно загружен 
компроматом первого тура, 
и любые действия на про-
пагандистском поле вы-
зывали преимущественно 
отрицательную реакцию 
массового сознания, а Ген-
надий Ходырев, пассивно 
участвовавший в кампании 
первого тура, сохранил свои 
белые одежды нетронуты-
ми. Результат впечатля-
ющий: Ходырев – 58,8%, 
Скляров – 28,25%.

Губернаторские выборы 
завершились самым не-
ожиданным образом, ка-
жется, даже для победивше-
го кандидата. Тем временем 
назревала новая политиче-
ская интрига, связанная 
с мэром.

александр иудиН, 
доктор экономических 
наук, профессор ННГу 

им. Н. и. лобачевского
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«Красное Сормово» 
занялось краболовами
На заводе «Красное Сормово» приступили 
к постройке краболовов проекта КСП01. 
На прошлой неделе состоялась церемония 
закладки килей новых судов для 
компаний – участниц «Северо-Западного 
рыбопромышленного консорциума». 
За свою 170-летнюю историю предприятие 
впервые приступает к строительству судов 
промыслового флота.

В связи с периодом работы предприятия в условиях ре-
жима повышенной готовности мероприятие прошло в со-
кращённом формате.

– Строительство такого непростого с технологической 
точки зрения проекта – новая амбициозная задача для на-
шего завода, – признал генеральный директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Михаил Першин. – Я уверен, что мы 
справимся с этим заказом. Тем более, как показала практи-
ка, наш завод, несмотря на непростую текущую ситуацию 
в мире, продолжает работать в условиях режима повышен-
ной готовности, спускать и сдавать суда своим заказчикам.

В формате онлайн-видеосвязи в мероприятии также уча-
ствовали представители заказчиков и проектанта.

– Мы вели переговоры с разными предприятиями, но оста-
новились на нижегородском заводе, – отметил исполнитель-
ный директор НП «СЗРК» Сергей Несветов.  – «Красное Сор-
мово» – один из лучших судостроительных заводов России.

Согласно заключённым в начале года соглашениям ни-
жегородское предприятие обязуется построить краболовы 
в срок до ноября 2024 года. Первое судно будет передано 
заказчику в 2023 году, четыре последующих – в 2024-м.

Цена заказа – около 160 миллионов евро. Стоимость од-
ного судна составит 30-32 миллиона евро. Краболовы будут 
строиться в рамках инвестиционных квот, разыгранных 
в октябре прошлого года, СЗРК получил пять из 10 лотов 
в Северном бассейне.

Длина судна – около 61,9 м, ширина – 15 м, высота борта 
до главной палубы – 9,25 м, осадка – 6,5 м. Районы экс-
плуатации: Северная Атлантика, включая Баренцево море, 
Норвежское, Гренландское и арктические моря.

Учитывая ограничения глубин, судно будет выводиться 
из «Красного Сормово» на понтоне по речным путям, а ру-
левую рубку установят на одной из верфей СЗРК.

Специалисты отрасли отмечают, что краболовы с технологи-
ческой точки зрения очень сложные суда, и у сормовичей нет 
подобного опыта работ, хотя верфь успешно строит сухогрузы, 
танкеры и пассажирские суда. Однако эксперты уверены, что 
благодаря своим судостроительным традициям и новым техно-
логиям «Красное Сормово» с этой задачей справится.
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Нижегородские учёные 
близки к прорыву 
в электронике
Наши исследователи серьёзно продвинулись 
на пути к решению одной из сложнейших задач 
оптоэлектроники. Работу проводили специалисты 
университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) 
совместно с коллегами из Нижегородского 
государственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) при поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований.

Объектом изучения стал кремний, являющийся основным 
материалом электронной техники, на которой основываются 
все информационно-вычислительные технологии, играющие 
ключевую роль в современной цивилизации.

На пути дальнейшего повышения быстродействия ин-
тегральных схем, по словам заведующего лабораторией на-
учно-исследовательского физико-технического института 
университета Лобачевского Алексея Михайлова, лежит огра-
ничение скорости распространения электрических сигналов 
по металлическим межсоединениям.

– Проблема требует их замены на оптические волноводы 
и тем самым перехода от традиционной электроники к опто-
электронике, в которой на первый план в качестве активных 
элементов выступают не транзисторы, а излучатели и при-
ёмники света, – пояснил Алексей Михайлов.

Кремний является удовлетворительным приёмником, 
но плохим излучателем света, что связано с особенностью 
его электронной структуры.

Выход из этой ситуации учёные пытаются найти в переходе 
либо к нанокристаллическому кремнию, либо к нанесению 
на кремний плёнок других светоизлучающих материалов. Од-
нако для нанокристаллов кремния излучательная способность 
всё же недостаточна для практического применения.

Одним из эффективных способов решения проблемы 
является введение в кремний особого рода линейных де-
фектов – дислокаций. Высокую концентрацию дислокаций 
можно создать в поверхностном слое, облучая его ионами 
кремния с энергией порядка сотни килоэлектронвольт и за-
тем производя отжиги при высоких температурах. При этом 
кремний излучает свет как раз на нужной длине волны.

Ранее коллективом университета им. Лобачевского было 
сделано открытие: дополнительное ионное легирование 
бором способно усиливать люминесценцию.

Учёными экспериментально было установлено, что по-
вышение термостойкости при ионном легировании бором 
действительно происходит.

Полученные результаты, уверены нижегородские учёные, 
укрепляют перспективу применения кремния в оптоэлек-
тронике.

евгений спириН

3занятия по фитнесу пока проходят 
онлайн, но такой формат 

подходит не всем. 
 

Свои вопросы предприниматели могут 
задать на портале мойбизнес52.рф  
или по горячей линии центра  
«Мой бизнес» 8-800-301-29-94 
(ежедневно с 9.00 до 18.00).

в тему
В Нижегородской области расширят 

программы льготного кредитования биз-
неса. Капитал регионального «Агентства 
по развитию системы гарантий и Микро-
кредитной организации Нижегородской 
области» планируется увеличить почти 
на 300 млн рублей за счёт субсидий из фе-
дерального бюджета. Об этом сообщил 
первый заместитель губернатора Нижего-
родской области Евгений Люлин.

Он напомнил, что полтора месяца на-
зад в Нижегородской области открыли 
программу льготного кредитования биз-
неса «Антикризис». По ней нижегород-
ские предприниматели могут получить 
в Агентстве займы от 50 тысяч до 5 млн 
рублей по ставке от 1% годовых с возмож-
ностью отсрочки уплаты основного долга 
до 10 месяцев.
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Официальный Отдел

Информация, подлежащая раскрытию ООО «Нител-Энерго» как субъекта 
рынка электрической энергии

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии, за-
ключаемого с ООО «Нител-Энерго»
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1 Срок действия договора

с момента подписания по 31 декабря текущего года, считает-
ся ежегодно продлённым на тех же условиях, если за месяц 
до окончания срока не последует письменного заявления 
одной из сторон об отказе от настоящего Договора или его 
пересмотре. При пересмотре Договора до заключения ново-
го действует настоящий.

2
Вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная 
или переменная)

переменная

3 Форма оплаты безналичная

4
Форма обеспечения испол-
нения обязательств сторон 
по договору

В течение 3-х рабочих дней со дня заключения Договора 
Потребитель перечисляет на р/счёт Энергоснабжающей 
организации плановый авансовый платёж, размер которого 
определяется расчётно, исходя из удвоенного среднеме-
сячного объёма заявленного годового электропотребления. 
Плановый авансовый платёж учитывается в окончательных 
расчётах при расторжении договора

5 Зона обслуживания
По Акту границ балансовой принадлежности для субабонен-
тов на территории Приокского района в границах сетевой 
организации ПАО «НИТЕЛ»

6 Условия расторжения до-
говора

Энергосбытовая организация вправе расторгнуть До-
говор в одностороннем порядке при  нарушении сро-
ков оплаты по договору,  с  одновременным полным 
прекращением поставки электрической энергии.  О 
дате расторжения Договора Потребитель извещается 
письменно

7 Ответственность сторон

Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая 
обязательства по Договору или исполнившая их ненад-
лежащим образом, несет ответственность  при наличии 
вины (умысла, неосторожности, небрежности или не-
осмотрительности) в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая  свои обязательства по Договору при вы-
полнении его условий, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение  обязательств ока-
залось невозможным  вследствие  непреодолимой силы 
(форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств при конкретных условиях конкретного 
периода времени.
При неоплате Потребителем задолженности Энергосбытовой 
организации в сроки, установленные в п.4 Приложения 3 к 
Договору, Потребитель уплачивает Энергосбытовой орга-
низации пени в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ 
за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобож-
дает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.

8
Иная информация, являю-
щаяся существенной для 
потребителей

Предмет договора: Энергосбытовая организация принимает 
на себя обязанность поставить в точки поставки электриче-
скую энергию (мощность), а Потребитель принять и оплатить 
электрическую энергию (мощность) в соответствии с услови-
ями, установленными настоящим договором.
Разногласия по техническим вопросам по договорным ве-
личинам электропотребления и мощности разрешаются 
органами Государственного энергетического надзора в со-
ответствии с ПТЭЭП, ПУЭ и Правилами по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда 
России от 24.04.2013 г. №328н и другим нормативным до-
кументом, действующим в электроэнергетике.

Информация о гарантирующем поставщике ООО «Нител-Энерго»
Полное фирменное наименование АО «Межрегиональная  энергосбытовая
компания»
60З000, г. Н.Новгород, ул.Белинского,
д.32, помещение П78, комната 4
инн/кпп 5904237 845/52600 1 00 l
Р/с 407 0281 0б4200003 1 094
В дополнительном офисе №9042/0 1 08
Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк
К/С  30101 810900000000603
Бик042202603
Сайт: http://mresc.pro
Для уведомления об ограничении:
Эл. почта office@mresc.pro
Тел. +7(986)756-15-34

Информация о формировании цены  и регулировании тарифов на элек-
трическую энергию ООО «Нител-Энерго»:

В связи с отсутствием в перечне обслуживаемых ООО «Нител-Энерго» потреби-
телей группы населения тарифорегулирование в отношении нашей организации 
не осуществляется.

Поставка электрической энергии в соответствии с п.5 «Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года №442, 
осуществляется по свободным нерегулируемым ценам (тарифам), величина 
которых является договорной в зависимости от особенностей режима работы 
Потребителя.

Договорной тариф поставки электрической энергии включает в себя стоимость 
самой электрической энергии и стоимость услуг по её передаче до Потребителя.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г.

Материальные затраты 5610 - -

Расходы на оплату труда 5620 8 784 10 306

Отчисления на социальные нужды 5630 2 641 2 817

Амортизация 5640 44 15

Прочие затраты 5650 102 289 102 883

Итого по элементам 5660 113 758 116 021

Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -

И з м е н е н и е  о с т а т к о в  ( п р и р о с т  [ - ] ) : 
незавершенного производства,  готовой 
продукции и др. 5670 - -

И з м е н е н и е  о с т а т к о в  ( у м е н ь ш е н и е  [ + ] ) : 
незавершенного производства,  готовой 
продукции и др. 5680 - -

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 113 758 116 021

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответ-

ственностью «НИТЕЛ-ЭНЕРГО» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН

Вид экономической
деятельности Торговля  электроэнергией  
Организационно-правовая форма / форма соб-

ственности
Общества с ограниченнойпо ОКВЭД 2
ответственностью  / Частная собствен-

ность по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в 
тыс. рублей   по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
603009, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, д. № 37

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 

ДА  НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/
индивидуального

аудитора      ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора   ОГРН/ ОГРНИП

П о я с н е -
ния

Наименование показателя Код
На 31 дека-
бря
2019 г.

На 31 дека-
бря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 - 44 -

Коды

0710001

31 12 2019

82366558

5261057402

35.14

12300 16

384

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160
- - -

Финансовые  вложения 1170 - 50 749 50 749

Отложенные налоговые активы 1180 1 483 - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 1 483 50 793 50 749

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - -

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
- - -

Дебиторская задолженность 1230 12 124 13 527 14 253

Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)

1240
- - -

Денежные средства и денежные эк-
виваленты

1250
10 800 36 244 24 904

Прочие оборотные активы 1260 - 8 -

Итого по разделу II 1200 22 924 49 780 39 157

БАЛАНС 1600 24 407 100 573 89 906

Форма 0710001 с.2

П о я с н е -
ния

Наименование показателя Код
На 31 дека-
бря
2019 г.

На 31 дека-
бря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный 
капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей) 1310

49 399 49 399 49 399

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320
- - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

1370
(40 254) 25 846 23 202

Итого по разделу III 1300 9 145 75 245 72 601

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязатель-
ства

1420 - 9 -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - 9 -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 14 937 25 319 17 305

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 325 - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 15 262 25 319 17 305

БАЛАНС 1700 24 407 100 573 89 906

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответствен-
ностью «НИТЕЛ-ЭНЕРГО» по ОКПО

Идентификационный  номер  налогоплательщика 
ИНН

Вид экономической
деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченнойпо ОКВЭД 2

ответственностью  /  Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 
Единица измерения: в тыс. рублей  по ОКЕИ

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Де-
кабрь 2019 г.

За Январь - Де-
кабрь 2018 г.

Выручка 2110 121 493 121 619

Себестоимость продаж 2120 (104 441) (102 548)

Валовая прибыль (убыток) 2100 17 052 19 071

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (9 317) (13 473)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 735 5 598

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 166 -

Прочие расходы 2350 (57 956) (1 853)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (50 055) 3 745

Налог на прибыль 2410 (149) (1 100)

в том числе:
текущий налог на прибыль 2411 (1 575) (1 092)

отложенный налог на прибыль 2412 1 426 (9)

Прочее 2460 - -

в том числе:

Чистая прибыль (убыток) 2400 (50 204) 2 645

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Де-
кабрь 2019 г.

За Январь - Де-
кабрь 2018 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных ак-
тивов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510
- -

Результат от прочих операций, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) пе-
риода

2520
- -

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

2530
- -

Совокупный финансовый результат периода 2500 (50 204) 2 645

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответ-
ственностью «НИТЕЛ-ЭНЕРГО» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН

Вид экономической
деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченнойпо    ОКВЭД 2
ответственностью/ Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 
Единица измерения: в тыс. рублей  по ОКЕИ

Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Собственные 
акции, вы-
купленные у 
акционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 
декабря 2017 г.

3100 49 399 - - - 23 202 72 601

Коды

0710002

31 12 2019

82366558

5261057402

35.14

12300 16
384

Коды

0710004

31 12 2019
82366558

5261057402

35.14

12300 16

384

За 2018 г.
Увеличение капитала - 
всего:

3210 - - - - 2 644 2 644

в том числе: чистая прибыль
3211 Х Х Х Х 2 644 2 644

переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала

3213 Х Х - Х - -

дополнительный выпуск 
акций

3214 - - - Х Х -

увеличение номинальной 
стоимости акций 3215 - - - Х - Х

реорганизация 
юридического лица

3216 - - - - - -

Уменьшение капитала - 
всего:

3220 - - - - - -

в том числе: убыток
3221 Х Х Х Х - -

переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала

3223 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной 
стоимости акций 3224 - - - Х - -

уменьшение количества 
акций

3225 - - - Х - -

реорганизация 
юридического лица

3226 - - - - - -

дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код У с т а в н ы й 
капитал

Собствен-
ные акции, 
в ы к у п л е н -
ные у акци-
онеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспреде-
ленная при-
быль (непо-
крытый убы-
ток)

Итого

Изменение добавочного ка-
питала

3230 Х Х - - - Х

Изменение резервного ка-
питала

3240 Х Х Х - - Х

Величина капитала на 31 де-
кабря 2018 г.

3200 49 399 - - - 25 846 75 245

За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - - -

в том числе: чистая прибыль
3311 Х Х Х Х - -

переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непо-
средственно на увеличение 
капитала

3313 Х Х - Х - -

дополнительный выпуск 
акций

3314 - - - Х Х -

увеличение номинальной 
стоимости акций 3315 - - - Х - Х

реорганизация юридического 
лица

3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - все-
го:

3320 - - - - (50 204) (50 204)

в том числе: убыток
3321 Х Х Х Х (50 204) (50 204)

переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала

3323 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной 
стоимости акций 3324 - - - Х - -

уменьшение количества 
акций

3325 - - - Х - -

реорганизация юридического 
лица

3326 - - - - - -

дивиденды 3327 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного ка-
питала

3330 Х Х - - - Х

Изменение резервного ка-
питала

3340 Х Х Х - - Х

Величина капитала на 31 де-
кабря 2019 г.

3300 49 399 - - - (40 251) 9 148

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением оши-
бокФорма 0710004 с.3

Наименование показателя Код На 31 дека-
бря 2017 г.

Изменения капитала за 
2018 г. На 31 дека-

бря 2018 г.за счет чи-
стой прибы-
ли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок корректировка в 
связи с:
изменением учетной политики ис-
правлением ошибок
после корректировок

3400 - - - -

3410 - - - -

3420 - - - -

3500 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток):
до корректировок корректировка в 
связи с:
изменением учетной политики ис-
правлением ошибок
после корректировок

3401 - - - -

3411 - - - -

3421 - - - -

3501 - - - -

по другим статьям капитала до кор-
ректировок корректировка в связи с:
изменением учетной политики ис-
правлением ошибок
после корректировок

3402 - - - -

3412 - - - -

3422 - - - -

3502 - - - -

Чистые активы

Форма 0710004 с.4

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

Чистые активы 3600 9 145 75 245 72 601

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) Организация  Общество с 
ограниченной ответственностью «НИТЕЛ-ЭНЕРГО» по 
ОКПО Идентификационный номер налогоплательщи-
ка  ИНН

Вид экономической
деятельности Торговля  электроэнергией  
Организационно-правовая форма / форма соб-

ственности
Общества с ограниченнойпо ОКВЭД 2

ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя Код За Январь - Де-
кабрь 2019 г.

За Январь - Де-
кабрь 2018 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 122 736 124 949

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 118 987 121 545

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -

прочие поступления 4119 3 749 3 404

Платежи - всего 4120 (132 286) (113 609)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (110 849) (98 471)

в связи с оплатой труда работников 4122 (7 732) (10 417)

процентов по долговым обязательствам 4123 - -

Коды

0710005

31 12 2019

82366558

5261057402

35.14

12300 16

384
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налога на прибыль организаций 4124 (1 127) (1 596)

4125 - -

прочие платежи 4129 (12 578) (3 125)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (9 550) 11 340

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 - -

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей уча-
стия)

4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 - -

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - -

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизаци-
ей, реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 - -

в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 - -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), пре-
доставление займов другим лицам 4223 - -

процентов по долговым обязательствам, включаемым 
в стоимость инвестиционного актива 4224 - -

4225 - -

прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных опе-
раций

4200 - -

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя Код
За Январь - Де-
кабрь 2019 г.

За Январь - Де-
кабрь 2018 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 - -

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 - -

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314 - -

4315 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (15 894) -

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом 
из состава участников 4321 - -

на уплату дивидендов и иных платежей по распре-
делению прибыли в пользу собственников (участ-
ников)

4322 (15 894) -

в связи с погашением (выкупом) векселей и дру-
гих долговых ценных бумаг, возврат кредитов и 
займов

4323 - -

4324 - -

прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых опе-
раций

4300 (15 894) -

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (25 444) 11 340

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 36 244 24 904

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 10 800 36 244

Величина влияния изменений курса иностранной ва-
люты по отношению к рублю 4490 - -

Приложение к Порядку, утвержденному приказом
министерства строительства Нижегородской области от 16.02.2018 № 26/од

Одобрен
на заседании Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета
_______________ /Молев А.В./
(подпись) (расшифровка подписи)
27.03.2020 № 4
(дата, № протокола заседания Наблюдательного 
совета)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ НО «Управление госэкспер-
тизы»
(руководитель учреждения)
_____________________/Сорокин С.И. /
    (подпись)                (расшифровка подписи)

Отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учреждения за 2019 г.
ГАУ НО «Управление госэкспертизы»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 
Полное официальное 
наименование учрежде-
ния          

Государственное автономное учреждение Нижегородской об-
ласти «Управление государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий»

1.2 Сокращенное наименова-
ние учреждения                       

ГАУ НО «Управление госэкспертизы»

1.3 Дата государственной ре-
гистрации 

12.03.2007

1.4 ОГРН  1075260013366

1.5 ИНН/КПП 5260191807/526201001

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 
по Нижегородской области

1.7 Код по ОКПО 99465000

1.8 Код по ОКВЭД 71.20.61

1.9 Основные виды деятель-
ности 

- Проведение в установленном порядке государственной экс-
пертизы. результатов инженерных изысканий для оценки со-
ответствия результатов инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов.
- Проведение в установленном порядке государственной экспер-
тизы проектной документации для оценки соответствия проект-
ной документации требованиям технических регламентов, иных 
нормативно-правовых актов, а также результатам инженерных 
изысканий.
- Проведение в установленном порядке проверки достоверности 
определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
- Ведение реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий; ведение реестра заключений о достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капитального строительства.
- Разъяснение по запросам заинтересованных лиц порядка про-
ведения государственной экспертизы.

1.10 Иные виды деятельности, 
не являющиеся основны-
ми 

- Организация и проведение в установленном порядке негосу-
дарственной экспертизы проектной документации. 
- Организация и проведение в установленном порядке негосу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
- Участие в проведении экспертизы проектной документации, и 
результатов инженерных изысканий согласно подпункту б) пункта 
32 Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 05.03.2007 № 145.
- Организация и проведение оценки сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства в случаях, предусмотренных нормативно 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области, в том числе проведение оценки сметной документации 
по затратам, включенным в ранее утвержденную в установленном 
порядке сметную документацию по статье «Непредвиденные 
работы и затраты».
- Проведение оценки сметной стоимости строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства, документация которых не подлежит обязательной 
экспертизе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
- Проведение оценки проектной документации для определения 
возможности признания проектной документации модифициро-
ванной проектной документацией.
- Проведение оценки документации, подготовленной для про-
ведения капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.
- Организация и проведение совещаний, семинаров, консульта-
ционной деятельности по вопросам, относящимся к компетенции 
учреждения.
- Организация и проведение судебной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий.

1.11 Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату, 
в  случаях,  предусмо-
тренных нормативными 
правовыми (правовыми) 
актами с указанием по-
требителей указанных 
услуг (работ)

Оказание услуг по проведению экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, проверки достовер-
ности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства.

(Окончание. Начало на      й стр.)
1.12 Перечень разрешитель-

ных документов, на осно-
вании которых автоном-
ное учреждение осущест-
вляет деятельность        

- Свидетельство о государственной регистрации 12.03.2007 
серия 52 №003287775;
- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 
19.05.2009 №1038-р;
- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 
15.05.2017 №675-р;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 27.07.2009 серия 
52 №004336592;
- Свидетельство об аккредитации от 18.02.2015 №RA.RU.610699.

1.13 Информация об исполне-
нии задания учредителя  

Задание учредителя выполнено на 98,5% в денежном выражении 
(по ПФХД) 

1.14 Информация об осущест-
влении деятельности, 
связанной с выполнени-
ем работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обяза-
тельному социальному 
страхованию 

---

1.15 Объем финансового обе-
спечения задания учре-
дителя 

23 009 935,00 руб.

1.16 О б ъ е м  ф и н а н с о в о г о 
обеспечения развития 
автономного учрежде-
ния в рамках программ, 
утвержденных в установ-
ленном порядке 

---

1.17 Объем финансового обе-
спечения деятельности, 
связанной с выполнени-
ем работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед  
страховщиком по обяза-
тельному социальному 
страхованию 

---

1.18 Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения 
в отчетном периоде, об-
разовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг 

2 512 422,86 руб.

1.19 Юридический адрес Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, 
ул. Полтавская, дом 14, офис 7

1.20 Телефон (факс) (831) 411-14-14

1.21 Адрес электронной почты official@ugenn.ru

1.22 Учредитель министерство строительства Нижегородской области

1.23 Состав наблюдательного 
совета 

- министр строительства Нижегородской области – А.В. Молев 
(председатель);
-  н а ч а л ь н и к  с е к т о р а  и н ж е н е р н ы х  с е -
т е й  и  к о м м у н и к а ц и й  э к с п е р т н о г о  о т д е л а  
ГАУ НО «Управление госэкспертизы» - С.В. Крылов (секретарь);
- первый заместитель генерального директора Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегородской области - В.П. Сажин;
- проректор по научной работе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет», доктор технических наук, профессор - И.С. Соболь;
- заместитель начальника отдела использования имущества, 
учета и ведения реестра управления учета и использования иму-
щества министерства инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области - Л.В. Стадник.

1.24 Должность и Ф.И.О. руко-
водителя учреждения 

Директор Сорокин Сергей Игоревич

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя
На 01.01. 2020 (от-
четный год),
 руб.

Н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 
(предыдущий от-
четному году), 
руб.

Измене-
ние
%

2.1 Балансовая /остаточная стоимость не-
финансовых активов  

6 122 507,21/130 
560,25

5 493 945,92 /136 
630,83

1 1 , 4 / -
4,4

2.2 Общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

--- --- ---

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, всего, в том числе:

6 872 995,34 5 435 042,69 26,5

- расчеты по доходам по приносящей 
доход деятельности

--- --- ---

- расчеты по доходам по государствен-
ному заданию

--- --- ---

2.4 Просроченная дебиторская задолжен-
ность 

--- --- ---

2.5 Причины образования просрочен-
ной дебиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности  
нереальной к взысканию 

---

2.6 Кредиторская задолженность  (в раз-
резе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) всего, в том числе: 

47 713 263,15 40 076 029,91 19,1

- задолженность поставщикам 8 792 582,59 8 645 113,30 1,7

- расчеты по платежам в бюджет 5 031 888,38 6 637 485,23 -24,2

2.7 Просроченная кредиторская задолжен-
ность 

--- --- ---

2.8 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

---

2.9 Общая сумма кассовых поступлений, 
полученных    учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), все-
го, в том числе: 

134 539 995,19 94 980 709,54 41,6

- услуги по проведению экспертизы 134 539 995,19 93 983 122,40 43,2

Код
стр.

Наименование по-
казателя

На 01.01.2020 На 01.01.2019 На 01.01.2018

2.11 Цены (тарифы) на 
п л а т н ы е  у с л у г и 
(работы), оказы-
ваемые (выполня-
емые) потребите-
лями (в динамике в 
течение отчетного 
периода)

Определяются согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 №427 «О порядке про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов»

Индекс потреби-
тельских цен по 
данным Росстата 
(коэффициент)

5,28 5,06 4,95

К о д  
стр.

Наименование по-
казателя

2.12 О б щ е е  к о л и ч е -
ство потребите-
лей,  воспользо-
в а в ш и х с я  у с л у -
гами (работами) 
автономного уч-
реждения, всего 
(шт.) в том числе 
количество потре-
бителей, восполь-
зовавшихся:

180

- бесплатными для 
потребителей ус-
лугами (работами), 
по видам услуг (ра-
бот), шт. 

---

- частично плат-
ными и полностью 
платными для по-
требителей услу-
гами (работами), 
п о  в и д а м  у с л у г 
(работ), шт. 

180

2.13 Количество выдан-
ных экспертных за-
ключений, шт.

495

2.14 Количество жалоб 
п о т р е б и т е л е й  и 
принятые по ре-
зультатам их рас-
смотрения меры  

---

К о д  
стр.

Наименование показателя План, тыс. руб. Факт, тыс. руб.

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности, 
всего, в том числе:

144 259 935,00 135 334 115,18

- субсидии на выполнение государственного за-
дания 

23 009 935,00 22 656 147,59

- поступления от оказания услуг, предоставление ко-
торых для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе 

120 000 000,00 111 883 847,60

- прочие поступления 1 250 000,00 794 119,99

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности, всего, в том числе: 

141 661 641,00 125 125 528,71

- заработная плата 100 000 000,00 92 649 139,84

- прочие выплаты 969 718,00 334 673,48

- начисления на выплаты по оплате труда 24 944 250,00 21 069 412,17

- услуги связи 313 632,00 272 112,05

- транспортные услуги 30 000,00 ---

- коммунальные услуги 440 480,00 388 533,01

- арендная плата за пользование имуществом 4 391 167,00 4 391 170,20

- услуги по содержанию имущества 738 280,00 361 417,09

- прочие услуги 5 722 024,00 4 036 677,62

- страхования 1 320 000,00 11 428,07

- безвозмездные перечисления организациям --- ---

-увеличение стоимости основных средств 1 745 000,00 904 373,15

- увеличение стоимости материальных запасов 890 450,00 596 781,95

- прочие расходы (в т.ч. налоги) 156 640,00 109 810,08

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

К о д  
стр.

Показатель Е д . 
изм.

На 
01.01.2020

На 
01.01.2019

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, всего, в том числе:

руб. --- ---

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего, в том числе:

руб. 6 122 507,21 5 493 945,92

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

руб. --- ---

3.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением, всего, в том числе:

руб. --- ---

- за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 
указанные цели

руб. --- ---

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

руб. --- ---

3.5 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего, в том числе:

руб. --- ---

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.6 Общая остаточная стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего, в том числе:

руб. 130 560,25 136 630,83

- переданного в аренду руб. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование руб. --- ---

3.7 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

руб. --- ---

3.8 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением, всего, в том числе:

руб. --- ---

- за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 
указанные цели

руб. --- ---

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

руб. --- ---

3.9. Количество объектов недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением, всего, в том числе:

шт. --- ---

- здания шт. --- ---
- сооружения шт. --- ---
- помещения шт. --- ---

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, всего, 
в том числе:

кв. м. --- ---

- переданного в аренду кв. м. --- ---
- переданного в безвозмездное пользование кв. м. --- ---

3.11 Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся на праве оперативного управления
- доходы, полученные от сдачи имущества в аренду руб. --- ---
- доходы, полученные от продажи имущества руб. --- ---

Директор                                                                                   /Сорокин С.И. /
         (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ИНДУСТРИЯ»: Юридический адрес: 
603093, г. Н.Новгород, ул. Печерский съезд, д. 24А, оф. 313; Почтовый адрес: 603093, г. Н.Новгород, 
ул. Печерский съезд, д. 24А, оф. 313; ИНН/КПП 5260398921/526001001; Р/с 40702810103000069394 
в ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»; К/с 30101810700000000803; БИК 042202803; тел. 
8 (831) 282-53-33; электронная почта: energoindustryyande@yandex.ru

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 
№24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 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 на территории Нижегородской области в 1 полугодии 2019 
г.: ВН – 4789,41 руб./МВт*ч; СН2- 5534,42 руб./МВт*ч.; во 2 полугодии 2019 г.: ВН – 4690,56 руб./
МВт*ч; СН2 - 5271,13 руб./МВт*ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 1 полугодии 2019 г.: Ставка за содержа-
ние электрических сетей (двухставочный тариф): ВН – 1345894,15 руб./МВт*мес; СН2 - 1473988,29 
руб./МВт*мес. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях (двух-
ставочный тариф): ВН – 135,40 руб./МВт*ч; СН2- 500,51 руб./МВт*ч; Одноставочный тариф: СН2 
– 3,31725 руб./кВт*ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии во 2 полугодии 2019 г.: Ставка за содержа-
ние электрических сетей (двухставочный тариф): ВН – 1372812,03 руб./МВт*мес; СН2 - 1503468,06 
руб./МВт*мес. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях (двух-
ставочный тариф): ВН – 141,72 руб./МВт*ч; СН2 - 523,82 руб./МВт*ч; Одноставочный тариф: СН2 
– 3,38360 руб./кВт*ч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю: в 1 полугодии 2019 г. – 3,07 руб./МВт*ч.; во 2 полугодии 2019 г. – 2,71 руб./МВт*ч.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия - один кален-
дарный год с дальнейшей пролонгацией если за месяц до окончания срока действия договора ни 
одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении; Вид цены на электрическую энергию 
– переменная; форма оплаты – безналичный расчет; формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору - Энергосбытовая организация вправе начислить Потребителю пени от невыпла-
ченной в срок суммы за каждый день просрочки, авансовые платежи; зона обслуживания – г.Нижний 
Новгород и Нижегородская область; условия расторжения договора: 1. В случае неоднократного 
нарушения Потребителем сроков и (или) условий (порядка) оплаты электроэнергии Энергосбытовая 
организация в соответствии со ст.546 ГК РФ имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора полностью или частично, о чем предварительно письменно извещает Потре-
бителя за семь календарных дней. 2. По инициативе одной из сторон путем письменного уведом-
ления об этом за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора; 
ответственность сторон - стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном договором 
и иными нормативными актами, действующими на территории РФ.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), связанная с 
деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «ЭНЕРГО ИНДУСТРИЯ» за 

2019 год, тыс. руб.

Показатель Сумма
Объем продукции (работ,услуг) 32 898
Себестоимость продаж всего, в том числе: (156 818)
Материальные расходы (3)
Затраты на оплату труда (600)
Страховые взносы в фонды (181)
Услуги связи (3)
Информационные услуги (69)
Прибыль от продаж 8524
Внереализационные расходы (5 868)
внереализационные доходы  7529
Прибыль до налогообложения 10185
Налог на прибыль (1 638)

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 2019

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Х НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ИНН

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Коды

0710001

31 12

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго Индустрия" 43015897

Идентификационный номер налогоплательщика 5260398921

Вид экономической
деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

                                                     
по

35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
12165 16Общество с ограниченной 

ответственностью Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 384

603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Печерский Съезд ул, д. № 24А, кв. 313

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

        

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

        

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2017 г.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 12 193 7 555 -
Доходные вложения в материальные
ценности

1160
- - -

Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 12 193 7 555 -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - - -
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
10 1 281 -

Дебиторская задолженность 1230 21 982 13 772 21 634
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
5 262 5 262 5 262

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250

540 10 730 1 432
Прочие оборотные активы 1260 2 115 198 -
Итого по разделу II 1200 29 908 31 242 28 328
БАЛАНС 1600 42 101 38 797 28 328
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Форма 0710001 с.2

Пояснения
На 31 декабря 

2017 г.

3 000

-
-
-
-

182
3 182

-
-
-
-
-

3
25 128

-
15

-
25 147
28 328

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310
3 000 3 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
- -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - -
Резервный капитал 1360 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370
92 65

Итого по разделу III 1300 3 092 3 065
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - -
Оценочные обязательства 1430 - -
Прочие обязательства 1450 12 279 -
Итого по разделу IV 1400 12 279 -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 503 4 503
Кредиторская задолженность 1520 22 227 31 214
Доходы будущих периодов 1530 - -
Оценочные обязательства 1540 - 15
Прочие обязательства 1550 - -
Итого по разделу V 1500 26 730 35 732
БАЛАНС 1700 42 101 38 797

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2019

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

2421

2430
2450
2460
2400

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2019 г. Коды

0710002

12

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго Индустрия" 43015897

Идентификационный номер налогоплательщика 5260398921

Вид экономической
деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

по 
ОКВЭД 2

35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
12165 16Общество с ограниченной 

ответственностью Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 384

Пояснения Наименование показателя
За Январь - Декабрь 

2019 г.
За Январь - Декабрь 

2018 г.

Выручка 170 953 158 221
Себестоимость продаж -156818 (145 081)
Валовая прибыль (убыток) 14 135 13 140
Коммерческие расходы (5 611) (3 248)
Управленческие расходы - -

Прибыль (убыток) от продаж 8 524 9 892
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению - 879
Проценты к уплате - -
Прочие доходы 7 529 693
Прочие расходы -5868 (2 235)

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 185 9 229
Текущий налог на прибыль (1 638) (1 423)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) - -

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Чистая прибыль (убыток) 8 547 7 806

Изменение отложенных налоговых активов - -
Прочее - -

Форма 0710002 с.2

Пояснения
За Январь - Декабрь 

2018 г.

-

-
7 806

-
-

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520
-

Совокупный финансовый результат периода 2500 8 547

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2019 г.

СПРАВОЧНО

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

2510
-

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Южная Энергетическая Компания» 
(ОГРН 1125260008280, ИНН 5260331469, КПП 236601001, р/с 40702810203000067296 в При-

волжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810700000000803, БИК 042202803, юридический 
адрес: 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Роз, дом 48а, этаж 4

Почтовый адрес (адрес местонахождения): 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица 
Роз, дом 48а, этаж 4; контактный телефон: 8 (862) 555-12-24, адрес подразделения в г. Нижнем 
Новгороде: 603126, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.192, корпус 1, помещение П14, офис 23А; 
контактный телефон 8 (831) 282-69-32; адреса эл. почты: yuzhnaya.energeticheskaya.komp@bk.ru; 
info@uecom.ru в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» публикует следующую информацию за 2019г.: Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, структуру и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Расшифровка цен в первом полугодии 2019 года:

Регион
Цена закупки 
э/энергии и 
мощности, руб./
кВтч

Стоимость услуг 
по передаче 
электрической 
энергии 
во втором 
полугодии 2019 
года:

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях

Стоимость иных 
услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой 
частью поставки 
электрической 
энергии 
потребителю во 
втором
полугодии 
2019года

Нижегородская 
область

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч

ВН 4,52520 1345,89415 0,1354
0,00307СН2 4,94308 1473,98829 0,50051

НН 5,39000 1688,61019 1,01391

Расшифровка цен во втором полугодии 2019 года:

Регион
Средняя цена 
закупки э/э и 
мощности, руб./
кВтч

Стоимость услуг 
по передаче 
электрической 
энергии 
во втором 
полугодии 2019 
года:

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях

Стоимость иных 
услуг, оказание 
которых является 
неотъемлемой 
частью поставки 
электрической 
энергии 
потребителю во 
втором полугодии 
2019года

Ярославская 
область

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч

НН 7,19407 1888,11717 0,96586
0,002616

СН2 5,04398 1216,45121 0,36149

Краснодарский 
край

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч

СН2 3,82624 1163,61971 0,40336
0,002838

ВН 2,38758 1220,48663 0,9556

Ростовская 
область

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч

СН2 5,69914 1871,10435 0,47425
0,002802

ВН 5,22503 1053,2351 0,67999

Тульская область руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч

НН 6,84730 1505,40829 1,00987
0,002605

СН2 5,65087 1074,73067 0,52492

Республика 
Карелия

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч

НН 4,87630 1715,56048 0,38434
0,00215

СН2 4,98780 1677,61551 0,10884

Нижегородская 
область

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч

ВН 5,42031 1372,81203 0,14172
0,00271

СН2 5,66654 1503,46806 0,52382

НН 5,97995 1722,3824 1,06116

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:

Договор заключается на срок 1 год, с условием последующей пролонгации; Вид цены на элек-
трическую энергию – переменная;

Форма оплаты - безналичный расчет;
Зона обслуживания - Нижегородская область; Краснодарский край, Ростовская область, Тульская 

область, Ярославская область, Республика Карелия.
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору – начисление Потребителю 

пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России на сумму неисполненного (ненадлежащим 
образом исполненного) обязательства по оплате;

Условия расторжения договора: По согласованию сторон - не позднее 30 календарных дней с 
момента обращения одной из сторон. Энергосбытовая организация в соответствии со ст.546 ГК РФ 
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью 
или частично, о чем предварительно письменно извещает покупателя за 7 календарных дней; От-
ветственность сторон – Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном нормативными 
актами, действующими на территории Российской Федерации.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, связанная с деятельностью 
по реализации электроэнергии организацией ООО «ЮЭК» за 2019г.

          №п/п Показатель   Ед. измерения          Сумма
1 Выручка тыс.руб. 1 305 131
2 Валовая прибыль (убыток) тыс.руб. 76 306

3 Себестоимость продаж тыс.руб. (1 228 825)
4 Управленческие расходы тыс.руб. (164)
5 Коммерческие расходы тыс.руб. (94 358)
6 Прибыть (убыток) от продаж тыс.руб. (18 216)
7 Проценты к уплате тыс.руб. (18 480)
8 Проценты к получению тыс.руб. 7 650
9 Прочие доходы тыс.руб. 489 392
10 Прочие расходы тыс.руб. (438 359)
11 Прибыль до налогооблажения тыс.руб. 21 987
12 Налог на прибыль тыс.руб. (4 845)
13 Прочее тыс.руб. 0
14 Чистая прибыль тыс.руб. 17 142
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На 31  дека-
бря  На  31 декабря  На  31 декабря

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код      
20 19 г.3   

20 18 г.4 20 17 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1110 - - -

Нематериальные активы
Результаты исследований и раз-
работок 1120 - - -
Нематериальные поисковые ак-
тивы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 7 893 2 377 2 607
Доходные вложения в материаль-
ные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 7 893 2 377 2 607
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210 - - 2
Запасы
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220
15 717 - -

Дебиторская задолженность 1230 389 726 134 154 19 511

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1240 11 682 39 921 2 397
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 2 692 656 8

Прочие оборотные активы 1260 1 365 - -

Итого по разделу II 1200 421 182 174 730 21 918

БАЛАНС 1600 429 075 177 107 24 525

Форма 0710001 с. 2

На
31 дека-
бря На 31 декабря На 31 декабря

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код
20 19 г.3 20 18 г.4 20 17 г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 1310 3 500 3 500 3 500
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)
Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров 1320 ( - )7 ( - )   ( - )
Переоценка внеоборотных ак-
тивов 1340 - - -
Добавочный капитал (без пере-
оценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 1370 15 046 3 651 (604)

Итого по разделу III 1300 18 546 7 151 2 896
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА 1410 - - -

Заемные средства
Отложенные налоговые обяза-
тельства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 6 628 - -

Итого по разделу IV 1400 6 628 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА 1510 - 918 16 477

Заемные средства

Кредиторская задолженность 1520 403 900 169 039 5 153

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 403 900 169 956 21 629

БАЛАНС 1700 429 075 177 107 24 525

Руководитель Перебалин В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 12 ” мая 20 20 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 
6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об 
отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях 
к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 
оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вме-

сто показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», 
«Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» 
и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает по-
казатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается 
в круглых скобках.

)//

П о я с н е -
ния 1

Наименование показателя 2 Код З а 
20 19 г.3  За  20 18 г.4

Выручка 5 2110 1 305 131 534 346

Себестоимость продаж 2120 (      1 228 825 ) (          478 328 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 76 306 56 018

Коммерческие расходы 2210 (      94 358 ) (            42 107 )

Управленческие расходы 2220 ( 164 ) (          205 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 18 216 13 706
Доходы от участия в других ор-
ганизациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 7 650 795

Проценты к уплате 2330 (    18 480 ) (              131 )

Прочие доходы 2340 489 392 11

Прочие расходы 2350 (     438 359 ) (                1 827 )
Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения 2300  21 987 12 554

Текущий налог на прибыль 2410 (      4 845 ) (                  2 517 )
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налого-
вых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налого-
вых активов 2450 - -

Прочее  2460 - (35)

 Чистая прибыль (убыток) 2400 17 142 10 002

Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код
За 20 19 г.3 За 20 18 г.4

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат пе-
риода 6 2500 17 142 10 002
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910 - -

Руководитель Перебалин В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 12 ” мая 20 20 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 
6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об 
отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой 
с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей 
в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового по-
ложения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль 

(убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода».

Акционерное общество «Межрегиональная энергосбытовая компания» (далее 
АО «МЭК») (ИНН 5904237845, КПП 526001001, ОГРН 1105904016118, юридический 
адрес: 603155, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горько-
го, д.195, помещение 18, офис 301, место нахождения, почтовый адрес: 603115, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.195, офис 301, р/с 
40702810642000031094 в Дополнительном офисе №9042/0108 Волго-Вятского банка 
ПАО Сбербанк к/с 30101810900000000603 БИК 042202603)  в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» публикует следующую информацию за 2019 год:

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории 
Нижегородской области в первом полугодии 2019г.: ВН – 4,2345; СН1 – 5,19669; СН2 – 
5,08032; НН – 6,02461; во втором полугодии 2019г.: ВН – 4,54615; СН1 – 5,33971; СН2 
– 5,03695; НН – 6,03695.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории 
Нижегородской области в 2019г. (без учета НДС): Двухставочный тариф: Ставка за со-
держание электрических сетей (руб./МВт*мес): в первом полугодии 2019г. – ВН – 1 345 
894,15; СН1 – 1 456 826,05; СН2 – 1 473 988,29; НН – 1 688 610,19; во втором полугодии 
2019г. – ВН – 1 372 812,03; СН1 – 1 485 962,57; СН2 – 1 503 468,06; НН – 1 722 382,40; 
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях (руб./МВт*ч) 
в первом полугодии 2019г. – ВН – 135,4; СН1 – 314,87; СН2 – 500,51; НН – 1013,91; во 
втором полугодии 2019г. – ВН – 141,72; СН1 – 329,54; СН2 – 523,82; НН – 1 061,16; 
Одноставочный тариф (руб./кВт*ч) в первом полугодии 2019г. – ВН – 2,11486; СН1 – 
3,00374; СН2 – 3,31725; НН – 3,92961; во втором полугодии 2019г. – ВН – 2,15716; СН1 
– 3,06382; СН2 – 3,3836; НН – 4,0082.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) в первом полугодии 
2019г. – 3,07; во втором полугодии 2019г. – 2,71.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории 
Пензенской области в первом полугодии 2019г.: СН2 – 5,58206; во втором полугодии 
2019 г.: ВН – 3,97169; СН1 – 4,65458; СН2 – 4,73742; НН – 5,68948.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории 
Пензенской области в 2019г. (без учета НДС):  Двухставочный тариф: Ставка за 
содержание электрических сетей (руб./МВт*мес) во втором полугодии 2019г.: ВН – 
1269127,71; СН1 – 1213314,65; СН2 – 1046826,62; НН – 1100998,69. Ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) в электрических сетях (руб./МВт*ч) во втором полу-
годии 2019г.: ВН – 193,69; СН1 – 320,46; СН2 – 361,06; НН – 635,63. Одноставочный 
тариф (руб./кВт*ч) в первом полугодии 2019г. – СН2 -2,40779; во втором полугодии 
2019г. – ВН – 2,17785; СН1 – 2,33380; СН2 – 2,40779; НН – 2,85104.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) в первом полугодии 
2019г. – 3,04; во втором полугодии 2019г. – 2,72.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории 
Чувашской Республики в первом полугодии 2019г.: ВН – 5,0539; во втором полугодии 
2019г.: ВН – 4,76859.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории 
Чувашской Республики в 2019г. (без учета НДС): Двухставочный тариф: Ставка за со-
держание электрических сетей (руб./МВт*мес): в первом полугодии 2019г. – ВН – 512 
831,56; во втором полугодии 2019г. – ВН – 525 139,52; Ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в электрических сетях (руб./МВт*ч) в первом полугодии 2019г. 
– ВН – 69,28; во втором полугодии 2019г. – ВН – 76,21.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) в первом полугодии 
2019г. – 3,1; во втором полугодии 2019г. – 2,67.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории Нов-
городской области во втором полугодии 2019 г.: ВН – 3,40073; СН2 – 2,62807.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории 
Новгородской области в 2019г. (без учета НДС): Одноставочный тариф (руб./кВт*ч) 
во втором полугодии 2019г.: ВН – 1,55088; СН2 – 2,65833.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) во втором полугодии 
2019г. – 2,61.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории 
Воронежской области во втором полугодии 2019г.: ВН – 2,46817; СН1 – 2,67553; СН2 
– 2,44794; НН – 2,41502.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории 
Воронежской области в 2019г. (без учета НДС): Одноставочный тариф (руб./кВт*ч) 
во втором полугодии 2019г. – ВН – 1,49723; СН1 – 2,19213; СН2 – 2,76635; НН 4,03445.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) во втором полугодии 
2019г. – 2,71.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории 
Ростовской области во втором полугодии 2019г.: ВН – 5,17197; СН1 – 6,05057; СН2 – 
5,69005; НН – 6,73516.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории 
Ростовской области в 2019г. (без учета НДС): Двухставочный тариф: Ставка за 
содержание электрических сетей (руб./МВт*мес) во втором полугодии 2019г.: ВН – 
1053235,10; СН1 – 1110508,41; СН2 – 1871104,35; НН – 1982688,84. Ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) в электрических сетях (руб./МВт*ч) во втором по-
лугодии 2019г.: ВН – 679,99; СН1 – 749,2; СН2 – 474,25; НН – 777,16. Одноставочный 
тариф (руб./кВт*ч) во втором полугодии 2019г. – ВН – 2,49162; СН1 – 2,73836; СН2 
– 2,75488; НН – 3,48664.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) во втором полугодии 
2019г. – 2,84.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории Туль-
ской области во втором полугодии 2019г.: ВН – 3,71498; СН1 – 5,11963; СН2 – 5,51932; 
НН – 6,90954.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории Туль-
ской области в 2019г. (без учета НДС): Двухставочный тариф: Ставка за содержание 
электрических сетей (руб./МВт*мес) во втором полугодии 2019г.: ВН – 1030841,91; СН1 
– 1029347,26; СН2 – 1074730,67; НН – 1505408,29. Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях (руб./МВт*ч) во втором полугодии 2019г.: ВН – 
132,88; СН1 – 373,33; СН2 – 524,92; НН – 1009,87. Одноставочный тариф (руб./кВт*ч) 
во втором полугодии 2019г. – ВН – 1,86936; СН1 – 3,3401; СН2 – 3,27240; НН – 4,74132.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) во втором полугодии 
2019г. – 2,66.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории 
Краснодарского края во втором полугодии 2019 г.: ВН – 2,65869; СН1 – 3,17028; СН2 – 
3,47031; НН – 6,36878.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории 
Краснодарского края в 2019г. (без учета НДС): Двухставочный тариф: Ставка за 
содержание электрических сетей (руб./МВт*мес) во втором полугодии 2019г.: ВН – 
1220486,63; СН1 – 955758,22; СН2 – 1163619,71; НН – 1551571,75. Ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) в электрических сетях (руб./МВт*ч) во втором полу-
годии 2019г.: ВН – 95,56; СН1 – 167,47; СН2 – 403,36; НН – 1175,00. Одноставочный 
тариф (руб./кВт*ч) во втором полугодии 2019г. – ВН – 1,98135; СН1 – 2,30116; СН2 
– 3,54927; НН – 4,74022.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) во втором полугодии 
2019г. – 2,81.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт*ч без учета НДС) на территории 
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Республики Карелия во втором полугодии 2019 г.: ВН – 2,93498; СН1 – 3,83126; СН2 – 
4,83071; НН – 4,37382.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории Ре-
спублики Карелия в 2019г.  (без учета НДС): Двухставочный тариф: Ставка за содержа-
ние электрических сетей (руб./МВт*мес) во втором полугодии 2019г.: ВН – 1644456,72; 
СН1 – 1649677,14; СН2 – 1677615,51; НН – 1715560,48. Ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в электрических сетях (руб./МВт*ч) во втором полугодии 2019г.: 
ВН – 30,26; СН1 – 56,54; СН2 – 108,84; НН – 384,34. Одноставочный тариф (руб./кВт*ч) 
во втором полугодии 2019г. – ВН – 1,82476; СН1 – 3,61565; СН2 – 3,61558; НН – 3,72549.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю (руб./МВт*ч без учета НДС) во втором полугодии 
2019г. – 1,89.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия 
договора – один год; вид цены на электрическую энергию – переменная; форма оплаты – 
безналичный расчет; формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору 
– 1. Промежуточные платежи; 2. Энергосбытовая организация вправе начислить Потре-
бителю пени (неустойку) в размере 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей 
в соответствующие периоды просрочки, от невыплаченной в срок суммы основного 
долга; зона обслуживания – Нижегородская область, Ярославская область, Пензенская 
область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Карелия, Новгород-
ская область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская область, Воронежская 
область; условия расторжения договора –1. В случае неоднократного нарушения Потре-
бителем сроков и (или) условий оплаты электроэнергии Энергосбытовая организация 
в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора полностью или частично, о чем письменно извещает Потребителя; 
2. Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения Договора, направив 
Потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой даты 
прекращения действия настоящего Договора; 3. Потребитель в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения договора полностью, что влечет его расторжение, при 
условии оплаты Энергосбытовой  организации задолженности за потребленную элек-
трическую энергию не позднее, чем за 10 рабочих дней до заявленной Потребителем 
даты расторжения договора; ответственность сторон - 1. За неисполнение и ненад-
лежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном договором и иными актами, действующими на территории РФ; 2. Все 
споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем 
переговоров, а при не достижении согласий - в Арбитражном суде Нижегородской об-
ласти. 3. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности перед 
Потребителем за недоотпуск электроэнергии вызванный: -неправильными действиями 
персонала Потребителя (ошибочное включение, отключение или переключение, на-
брос на провода воздушных линий и т.п.); обоснованными условиями ограничения или 
прекращения подачи электроэнергии; вводом графиков ограничения потребления и 
отключения электроэнергии в случае возникновения предаварийной ситуации в системе 
электроснабжения.

Ярославский филиал АО «Межрегиональная энергосбытовая компания»: Юриди-
ческий адрес: 150000, РФ, г.Ярославль, ул. Свердлова д.25 Д, этаж 2, пом. 18. Место 
нахождения: 150000, РФ, г. Ярославль, ул. Свердлова д.25 Д, этаж 2, пом. 18 тел (4852) 
23-01-33. 

Цена закупки электрической энергии (мощности) в 1 полугодии 2019г.: ВН – 3,5481 
руб./кВтч; СН1 – 4,3675 руб./кВтч; СН2 – 4,3791 руб./кВтч; НН – 5,7840 руб./кВтч; во 
2 полугодии 2019г.: ВН – 3,9546 руб./кВтч; СН1 – 4,3604 руб./кВтч; СН2 – 5,1615 руб./
кВтч; НН – 5,4336 руб./кВтч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2019 году: (двухставочный 
тариф) ставка за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2019г.: ВН – 786,34305 
руб/кВт; СН1 – 1063,21591 руб/кВт; СН2 – 1187,94063 руб/кВт; НН – 1843,86442 руб/
кВт.; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 805,21529 руб/кВт; СН1 –1088,73310 руб/кВт; СН2 – 
1216,45121 руб/кВт; НН – 1888,11717 руб/кВт.

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях в 1 полу-
годии 2019г.: ВН – 75,88 руб/Мвт*ч; СН1 – 302,77 руб/Мвт*ч; СН2 – 344,28 руб/Мвт*ч; 
НН – 919,87 руб/Мвт*ч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 79,67 руб/Мвт*ч; СН1 – 317,91 руб/
Мвт*ч; СН2 – 361,49 руб/Мвт*ч; НН – 965,86 руб/Мвт*ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2019 году: (одноставоч-
ный тариф) в 1 полугодии 2019г.: ВН – 1,76000 руб/кВт*ч; СН1 – 1,86989 руб/кВт*ч; 
СН2 – 2,20883 руб/кВт*ч; НН – 3,91670 руб/кВт*ч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 1,81105 
руб/кВт*ч; СН1 – 1,92412 руб/кВт*ч; СН2 – 2,27288 руб/кВт*ч; НН – 4,03029 руб/
кВт*ч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю: в 1 полугодии 2019г. – 3,08 руб/МВт*ч; во 2 полу-
годии 2019г. – 2,62 руб/МВт*ч.

Приволжский филиал АО «Межрегиональная энергосбытовая компания»: Юридиче-
ский адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 63 В. Место 
нахождения, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 63 В (тел./
факс) (8362) 38-01-07.

Цена закупки электрической энергии (мощности) АО «МЭК» на территории Республи-
ки Марий Эл в 1 полугодии 2019г.: ВН – 4,52042 руб./кВтч; СН1 – 4,85529 руб./кВтч; 
СН2 – 5,33832  руб./кВтч; НН – 6,07263 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 5,20857 
руб./кВтч; СН1 – 5,59836 руб./кВтч; СН2 – 6,112 руб./кВтч; НН – 6,78222 руб./кВтч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2019 году: (двухставочный 
тариф) ставка за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2019г. (янв-апр): 
ВН – 1205,26945  руб./кВт; СН1 – 1389,49077 руб./кВтч; СН2 – 1778,91226 руб./кВт; НН 
– 2065,38282 руб./кВт; (май-июнь): ВН – 1205,26945 руб./кВт; СН1 – 1389,49077 руб./
кВтч; СН2 – 1712,25203 руб./кВт; НН – 1996,16012 руб./кВт; во 2 полугодии 2019г.: 
ВН – 1278,37443 руб./кВт; СН1 – 1445,73974 руб./кВтч; СН2 – 1772,18085 руб./кВт; НН 
– 2066,02572 руб./кВт.

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях: в 1 по-
лугодии 2019г.: ВН – 0,4815 руб./кВтч; СН1 – 0,49364 руб./кВтч; СН2 – 0,50865 руб./
кВтч; НН – 0,62713 руб./кВтч;  во 2 полугодии 2019г.: ВН – 0,47068 руб./кВтч; СН1 – 
0,48254 руб./кВтч; СН2 – 0,49722 руб./кВтч; НН – 0,61304 руб./кВтч; (одноставочный 
тариф) в 1 полугодии 2019г. (янв-апр): ВН – 2,22637 руб./кВтч; СН1 – 2,55637 руб./
кВтч; СН2 – 3,14222 руб./кВтч; НН – 3,69702 руб./кВтч; (май-июнь): ВН – 2,22637 руб./
кВтч; СН1 – 2,55637 руб./кВтч; СН2 – 3,04353 руб./кВтч; НН – 3,59413 руб./кВтч; во 2 
полугодии 2019г.: ВН – 2,30384 руб./кВтч; СН1 – 2,64583 руб./кВтч; СН2 – 3,14222 
руб./кВтч; НН – 3,69702 руб./кВтч.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю: в 1 полугодии 2019г. – 0,00306 руб./кВтч; во 2 
полугодии 2019г. – 0,00265 руб./кВтч.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, ус-
луг), связанная с деятельностью по реализации электроэнергии организацией 
АО «МЭК» за 2019 год

№ п/п Показатель Ед.изм. Сумма

1 Объем продукции (работ,услуг) тыс.руб. 16 313 236

2 Себестоимость продаж всего, в том числе: тыс.руб. -15 286 637

3 Коммерческие расходы всего в т.ч. тыс.руб. -126 525

4 Затраты на оплату труда тыс.руб. -43 952

5 Страховые взносы в фонды тыс.руб. -11 067

6 Амортизация основных средств тыс.руб. -21 806

7 Информационно-техническое обеспечение тыс.руб. -6 755

8 Арендные платежи тыс.руб. -15 624

9 Страховние имущества тыс.руб. -3 038

10 Членские взномы тыс.руб. -988

11 прочие расходы тыс.руб. -23 295

12 Управленческие расходы тыс.руб. -99 508

13 Прибыль от продаж тыс.руб. 800 566

14 Доходы от участия в других организациях тыс.руб. -

15 Внереализационные доходы тыс.руб. 2 072 977

16 Проценты к получению тыс.руб. 23 968

17 Внереализационные расходы тыс.руб. -2 014 547

18 Проценты к уплате тыс.руб. -77 689

19 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 825 275

20 Налог на прибыль тыс.руб. -159 428

21 Прочее тыс.руб. -10 814

22 Чистая прибыль тыс.руб. 655 033

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение за 2019 
г., а так же вся иная информация, подлежащая опубликованию в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», 
размещены на официальном сайте АО «МЭК», адрес страницы в сети Интернет http://
www.mresc.pro/.

ООО «Промэнергосбыт» (ОГРН 1071840006072, ИНН 1833045576, КПП 526001001, 
р/с 40702810001000003304, в Филиал "Нижегородский" АО "Банк ДОМ.РФ" к/с 
30101810300000000821, БИК 042202821, место нахождения: 603155, г. Нижний Новго-
род, ул. М. Горького, д. 195, помещение П9, 12 этаж) публикует следующую информацию 
за 2019 год:

1. Бухгалтерский баланс (Ф №1), Отчет о финансовых результатах (Ф №2), Отчет об 
изменениях капитала (Ф №3), Отчет о движении денежных средств (Ф №4), Аудитор-
ское заключение за 2019 год, Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) – размещены на официальном сайте ООО «Промэнергосбыт» в 
сети Интернет - www.promenergosbyt.com. 

2. Цена закупки электрической энергии (мощности): на ОРЭМ по Нижегородской 
обл. – 2,39741 руб./кВт*ч; на РРЭ по Нижегородской обл.: ГН – 7,98181 руб./кВт*ч; ВН1 
– 3,66179 руб./кВт*ч; ВН – 4,55327 руб./кВт*ч; СН1 – 6,19319 руб./кВт*ч; СН2 – 6,31461 
руб./кВт*ч; НН – 6,83501 руб./кВт*ч;

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: 
по Нижегородской обл. 1-е полугодие: одноставочный тариф: ВН – 2,11486 руб./

кВт*ч, СН1 – 3,00374 руб./кВт*ч, СН2 – 3,31725 руб./кВт*ч, НН – 3,92961 руб./кВт*ч; 
ставка за содержание электрических сетей: ВН – 1345,89415 руб./кВт, СН1 – 1456,82605 
руб./кВт, СН2 – 1473,98829 руб./кВт, НН – 1688,61019 руб./кВт; ставка на оплату тех-
нологического расхода (потерь) в электрических сетях: ВН – 0,1354 руб./кВт*ч, СН1 
– 0,31487 руб./кВт*ч, СН2 – 0,50051 руб./кВт*ч, НН – 1,01391 руб./кВт*ч; 2-е полу-
годие: одноставочный тариф: ВН – 2,15716 руб./кВт*ч, СН1 – 3,06382 руб./кВт*ч, СН2 
– 3,38360 руб./кВт*ч, НН – 4,00820 руб./кВт*ч; 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 технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях: ВН – 0,14172 руб./кВт*ч, СН1 – 0,32954 руб./кВт*ч, СН2 – 0,52382 
руб./кВт*ч, НН – 1,06116 руб./кВт*ч;

Стоимость иных услуг:
1-е полугодие: АО «АТС» - 0,001121 руб./кВт*ч; АО «ЦФР» - 0,000333 руб./кВт*ч; АО 

«СО ЕЭС» - 0,001363 руб./кВт*ч; 
2-е полугодие: АО «АТС» - 0,001161 руб./кВт*ч; АО «ЦФР» - 0,000333 руб./кВт*ч; АО 

«СО ЕЭС» - 0,001417 руб./кВт*ч. 
3. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: 
1) срок действия договора - 1 год;
2) вид цены на электрическую энергию – переменная/фиксированная;

3) форма оплаты - безналичная;
4) форма обеспечения обязательств сторон по договору - авансовые платежи;
5) зона обслуживания - Нижегородская область, Чувашская Республика, Самарская 

область;
6) условия расторжения договора – 1. Потребитель обязан уведомить Энергосбыто-

вую организацию о переходе на обслуживание к другой Энергосбытовой организации в 
письменной форме не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты вступления в силу 
договора с иным продавцом электрической энергии (мощности) и оплатить не позднее 
чем за 10 рабочих дней до заявленной даты расторжения или изменения договора 
счет, выставленный Энергосбытовой организацией и включающий в себя положения, 
предусмотренные пунктом 85 «Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 
№442); 2. В случае нарушения Потребителем сроков и (или) условий оплаты электро-
энергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст.546 ГК РФ имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью 
или частично, о чем письменно извещает Потребителя за семь календарных дней; 3. 
Энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 
направив Потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предполагаемой 
даты прекращения действия настоящего Договора;

7) ответственность сторон - 1. При нарушении Потребителем обязательств по оплате 
электроэнергии, Энергосбытовая организация вправе ввести ограничение режима по-
требления элетроэнергии, а также Потребитель обязан уплатить проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ; 2. Все споры, 
возникшие при исполнении договора, решаются сторонами путем переговоров, а при 
не достижении согласий - в Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмо-
трения претензий сторонами устанавливается в 7 дней; 3. Стороны освобождаются от 
ответственности за нарушение условий настоящего Договора, если нарушение вызвано 
наступлением независящих от их воли обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства); 
4. Энергосбытовая организация не несет материальной ответственности перед покупа-
телем за недоотпуск электроэнергии вызванный: - неправильными действиями персона-
ла покупателя (ошибочное отключение или переключение, наброс на провода воздушных 
линий т.п.); - вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии 
в случае возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
связанная с деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «Про-
мэнергосбыт» за 2019 год:

1. Объем продукции (работ, услуг) – 2875121 тыс. руб.
2. Себестоимость продаж всего – 2735125 тыс. руб., в том числе:
2.1. Материальные расходы – 3192 тыс. руб.
2.2. Затраты на оплату труда – 23692 тыс. руб.
2.3. Страховые взносы в фонды – 4925 тыс. руб.
2.4. Амортизация основных средств – 1935 тыс. руб.
2.5. Услуги связи – 700 тыс. руб.
2.6. Аренда – 3614 тыс. руб.
2.7. Информационные услуги – 1982 тыс. руб.
2.8. Прочие расходы – 5855 тыс. руб.
3. Прибыль от продаж – 94101 тыс. руб.
4. Внереализационные расходы – 1755906 тыс. руб.
5. Проценты к уплате – 119547 тыс. руб.
6. Внереализационные доходы – 2010903 тыс. руб.
7. Проценты к получению – 179823 тыс. руб.
8 Прибыль до налогообложения – 409374 тыс. руб.
9. Налог на прибыль – 82158 тыс. руб.
10. Чистая прибыль – 327216 тыс. руб.

Информационное сообщение
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович 

(ИНН 524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 32, тел. 8(8313)209342, регистрационный номер по 
реестру арбитражных управляющих №5637, член Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/
ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Ильинская, 
д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» 
№22), сообщает, что 08.05.2020г. проведены повторные электронные торги в форме 
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
дебиторской задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 
1045206825036/5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, 
П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. по 
делу №А43-7914/2014, конкурсное производство), (сообщение в газете «Коммер-
сантъ» №28 от 15.02.2020 г., сообщение №52030352567 стр. 94). Результаты торгов:

- по лоту №1 (право требования к Тихомирову Павлу Валерьевичу в размере 
295551000,00 руб.) торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Организатор торгов сообщает о проведении электронных торгов посредством пу-
бличного предложения по продаже дебиторской задолженности (прав требования) 
ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 1045206825036/5249074786, адрес: 603109, г. 
Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской 
области от 12 февраля 2015 г. по делу №А43-7914/2014, конкурсное производство).

Торги состоятся на электронной торговой площадке ООО «Электронные системы 
Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084), по адресу http://www.el-torg.
com (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ООО «Синтез Ацетон»:
Лот №1 - дебиторская задолженность (право требования) ООО «Син-

тез Ацетон» (право требования к Тихомирову Павлу Валерьевичу в размере 
295551000,00 руб. (Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 
27.12.2018 г. по делу №А43-7914/2014, Постановление Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 10.12.2019 г. по делу №А43-7914/2014) – начальная цена 
продажи - 265995900,00 руб.

Для участия в торгах необходимо:
1) зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.el-torg.com);
2) предоставить оператору ЭТП заявку на участие. Заявка на участие в торгах 

должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ. К заявке на участие в торгах должны быть также приложены 
копии документов, подтверждающих оплату задатка и сведения о платежных рек-
визитах заявителя для возврата задатка. Также заявка на участие в торгах должна 
содержать предложение о цене имущества;

3) представить оператору ЭТП в электронной форме подписанный электрон-
ной цифровой подписью заявителя договор о задатке (текст договора о задат-
ке размещен на ЭТП) и внести задаток в размере 10% от цены периода прода-
жи лота путем безналичного перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: ООО «Синтез Ацетон», ИНН 5249074786, КПП 526001001, р/сч 
40702810542160103962 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород, 
к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603.

Информация по снижению цены: начальная цена продажи имущества последо-
вательно снижается каждые пять календарных дней на 15% (пятнадцать процентов) 
от начальной цены продажи имущества (7 периодов), в дальнейшем цена продажи 
имущества снижается каждые пять календарных дней на 2% (4 периода), на 1% (1 
период), на 0,9% (1 период) от начальной цены продажи имущества. Минимальная 
цена продажи имущества устанавливается в размере 0,01% от начальной цены 
продажи имущества посредством публичного предложения. Прием заявок осу-
ществляется с 00 час. 00 мин. 16 июня 2020 г. по 16 час. 00 мин. 24 августа 
2020 г. по адресу ЭТП.

Итоги торгов подводятся на ЭТП после окончания соответствующего периода 
публичного предложения, при условии наличия заявок, соответствующих требо-
ваниям. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

Порядок определения победителя торгов посредством публичного предложения 
в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арби-
тражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор уступки прав требования с приложением проекта данного договора (про-
ект договора уступки прав требования размещен на ЭТП). В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения арбитражного управляющего, внесен-
ный задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора уступки прав требования. Покупатель обязан уплатить цену 
продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней с даты подписания договора уступки прав требования (реквизиты 
счетов на оплату указываются в договоре уступки прав требования). Сумма внесен-
ного задатка засчитывается в счет платежей за приобретаемые права требования.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о по-
рядке оформления участия в торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 00 мин. (мск) по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: (8313)20-93-42, e-mail: oka-
l@mail.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://www.el-torg.com.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:04:0000000:186. Местоположение: установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка: Нижегородская область, Тонкинский 
район, СПК «Родина», извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков  является Жогалева Галина Павловна. Почтовый адрес: 606970, Нижегородская 
область, Тонкинский район, с. Пахутино, пер. Школьный, д. 3, кв. 2, тел. 89026820085.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных 
участков: Вязилов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат №52-11-450, 
СНИЛС 022-500-150-73, номер в государственном реестре лиц, осуществляющим 
кадастровую деятельность, - № 5886 от 30.11.2015 г., почтовый адрес: 606840, Ни-
жегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11; e-
mail:vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 52:04:0000000:186.

1. Поле площадью 52,8 га, расположено  примерно в 10 метрах на север от админи-
стративных границ д. Крошилово.

2. Поле площадью 24,9 га, расположено примерно в 650 метрах на северо-восток от 
административных границ д. Крошилово.

3. Поле площадью 6,6 га, расположено примерно в 10 метрах на юг от администра-
тивных границ д. Крошилово.

4. Поле площадью 16,5 га, расположено примерно в 1150 метрах на юго-восток от 
административных границ с. Пахутино.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомится в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: 606970, Нижегород-
ская область, Тонкинский район, с. Пахутино, пер. Школьный, д. 3, кв. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков в счет земельных долей от заинтересованных лиц не-
обходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в 

СМИ по адресам:
- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Садовая, 

д. 24, кв.11;
- 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Октябрьская, 

д. 8, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 52:04:0000000:186. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка: Нижегородская область, Тонкинский 
район СПК «Родина», извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Карташова Христина Андреевна. Почтовый адрес:606970, Нижегородская 
область, Тонкинский район, с. Пахутино, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, тел. 89087230077.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:04:0000000:186.
1. Поле №66, участок 1 площадью 25,7 га, расположен примерно в 350 метрах на 

северо-запад от административных границ с. Пахутино.
2. Поле №66, участок 2 площадью 57,1 га, расположен примерно в 800 метрах на 

северо-запад от административных границ с. Пахутино.
3. Поле №66, участок 3 площадью 47,5 га, расположен примерно в 1100 метрах на 

северо-запад от административных границ с. Пахутино.
4. Поле №7 площадью 130,9 га, расположено примерно в 110 метрах на юг от адми-

нистративных границ с. Пахутино.
5. Поле №10 площадью 49,9 га, расположено примерно в 10 метрах на восток от 

административных границ д. Набатово.
6. Поле №11 площадью 24,9 га, расположено примерно в 10 метрах на восток от 

административных границ д. Набатово.
7. Поле №12 площадью 59,2 га, расположено примерно в 750 метрах на восток от 

административных границ д. Набатово.
8. Поле №8 площадью 76,3 га, расположено примерно в 930 метрах на восток от 

административных границ д. Набатово.
9.Поле №9 площадью 102,7 га, расположено примерно в 1300 метрах на восток от 

административных границ д. Набатово.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится в течение 30 дней с 

момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: 606970, Нижегород-
ская область, Тонкинский район, с. Пахутино, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков в счет земельных долей от заинтересованных лиц не-
обходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в 
СМИ по адресам:

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

- 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Октябрьская, 
д. 8, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

и о проведении собрания о согласования местоположения границ 
земельных участков на местности

Кадастровый инженер Филиппов Михаил Анатольевич, номер квалификационного 
аттестата 52-10-109 от 24.12.2010 г., реестровый номер членов СРО АКИ «Поволжье» 
1753 от 15.12.2019 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 3602, СНИЛС 060-804-409 32, место нахожде-
ния кадастрового инженера: 606360, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п. Большое Мурашкино, пер. Кооперативный, д. 3; тел. (883167)5-32-97, 
e-mail: bmrvizit@rambler.ru, выполняет кадастровые работы в отношении 2 (Двух) 
земельных участков, расположенных:

- Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, 1150 
метров севернее с. Можаров Майдан;

- Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, 1300 
метров северо-западнее с. Можаров Майдан.

Кадастровые работы выполняются по образованию 2 (Двух) земельных участков 
путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 52:46:0000000:30, адрес (местонахож-
дение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Пильнинский район, 
тер. СПК «Майданский».

Заказчиком кадастровых работ является Андреянов Александр Викторович, 
05.09.1969 г.р., адрес постоянного места жительства: Нижегородская область, Пиль-
нинский район, с. Можаров Майдан, ул. Краснооктябрьская, д. 71, тел. +79503586573.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Му-
рашкино, пер. Кооперативный, д. 3 в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Возражения по проекту межевания, относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, по доработке про-
екта межевания и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: 606360, Нижегородская 
область, Большемурашкинский район, р.п. Большое Мурашкино, пер. Кооператив-
ный, д. 3 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. Можаров Майдан, ул. Краснооктябрьская, дом №71 «25» июня 2020 г. в 11 
часов 00 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельных участков, - земли собственников 
земельных долей СПК «Майданский». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
Организатор торгов (далее - конкурсный управляющий или КУ) Левенков 

Андрей Николаевич (ИНН 525702009779, СНИЛС 025-200-924-98, адрес: 
603000, г. Нижний Новгород, а/я 149, LAN_7@MAIL.RU), на основании решения 
Арбитражного суда Нижегородской области от 12.12.2019 г. по делу №А43-
38256/2019 сообщает о проведении 03.07.2020 г. в 10:00 часов (в объявлении 
указывается московское время) на электронной площадке (далее - ЭП) ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru) открытых торгов в форме аукциона по продаже иму-
щества Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Альянс 
Безопасности-НН» (ИНН 5262302135, ОГРН 1145262006471, адрес: 603098, 
г. Н.Новгород, ул. Артельная, д. 37А, офис 14): Лот №1:Коммутатор Huawei 
S5720-28X-PWR-SI-AC (02350DLW) - 8шт., Лот №2: Коммутатор Huawei S5720-
52X-PWR-SI-AC (02350DLX) – 2 шт., Лот №3: Камера Huawei IPC6325-WD-VR 
– 24 шт., Лот №4: Модуль ACC2501-HW (02411146) (Huawei) – 48 шт., Лот №5: 
право требования к ООО «РОНА-строй» ИНН 0278907031 по денежным обя-
зательствам в сумме 179587,00 рублей.

Начальная цена лотов: Лота №1: 360000,00 руб.; Лота №2: 200000,00 руб.; 
Лота №3: 240000,00 руб.; Лота №4: 96000,00 руб., Лота №5: 53876,10 руб. 
Шаг торгов на повышение - 20% от начальной цены лотов №№1, 2, 3, 4, 5. 
Форма предоставления предложений о цене имущества – открытая. Раз-
мер задатка – 20% от начальной продажной цены имущества. Для участия 
в торгах заявитель должен зарегистрироваться, пройти аккредитацию на 
ЭП, заполнить заявку в соответствии с требованиями пункта 11 статьи 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№127-ФЗ, оплатить задаток. К заявке на участие в торгах в форме электрон-
ного документа прикладываются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка 
из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, доказательство оплаты задатка, опись документов. 
Заявки принимаются в рабочие дни, начиная с 08:00 часов 26.05.2020 г. до 
18:00 часов 30.06.2020 г. на сайте в сети Интернет - www.m-ets.ru. Задаток 
вносится на реквизиты: ООО «МЭТС», ИНН 5751039346; КПП 575101001; р/
счет 40702810900047305402; Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. 
Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК047003716. Информация об участии 
в торгах, проекте договора купли-продажи, договора о задатке, характери-
стиках имущества и порядке ознакомления по телефону организатора торгов 
+79877450147 и на сайте ЭП - www.m-ets.ru. Подведение итогов торгов, ре-
шение об определении победителей торгов принимается в день проведения 
торгов и размещается на ЭП, выигравшим торги признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот. Продажа имущества оформляется 
договором купли-продажи, который заключает КУ с победителем торгов в те-
чение 5 дней со дня получения победителем торгов предложения КУ заключить 
договор. Победитель торгов обязан оплатить стоимость имущества в течение 
тридцати дней с момента заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: ООО «ТД «Альянс Безопасности-НН», ИНН 5262302135, КПП 
526201001, р/счет 40702810542000006213, БИК 042202603, Волго-Вятский 
Банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, к/счет 30101810900000000603.

Раскрытие информации Нижегородским филиалом ПАО «Т Плюс» в рамках исполне-
ния Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 года №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии»

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оп-
тового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 года №24, Нижегородским филиалом ПАО «Т Плюс» 
как производителем электрической энергии осуществлено раскрытие информации в 
следующем составе:

1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования 
такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окру-
жающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии;
6. информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генериру-

ющего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием 
наименования и типа станции;

7. информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков 
и характеристик топлива;

Информация согласно указанного перечня раскрыта и размещена в полном объеме 
на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссылке: http://www.tplusgroup.ru/clients/disclosure/
category/t-pljus/
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 мая 2020 г. № 84 

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Нижегородской области от 11 мая 2010 г. № 19 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2010 г. № 19 "Об утверждении 

порядка размещения сведений, предусмотренных Федеральными законами "О противодействии 
коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", на официальных сайтах государственных органов Нижегородской 
области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 1  следующего содержания:
"1 . Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Ни-

жегородской области из числа должностей, предусмотренных Перечнем должностей государ-
ственной гражданской службы Нижегородской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Нижегородской области обязаны представлять сведения о своих доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в также сведения о доходах, 
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденным Указом Губернатора Нижегородской области от 28 ав-
густа 2009 г. № 52, замещение которых влечет за собой размещение сведений, предусмотренных 
федеральными законами "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", на официальных сайтах 
государственных органов Нижегородской области и предоставление этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования.".

1.2. Пункт 1 Порядка размещения сведений, предусмотренных Федеральными законами "О 
противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам", на официальных сайтах государственных органов 
Нижегородской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденного Указом, после слов "государственных гражданских служащих Ниже-
городской области" дополнить словами ", должности которых включены в Перечень, утвержденный 
Указом Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2010 г. № 19".

1.3. Дополнить Указ Перечнем должностей государственной гражданской службы Нижегородской 
области из числа должностей, предусмотренных Перечнем должностей государственной граж-
данской службы Нижегородской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Нижегородской области обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в также сведения о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным Указом Губернатора Нижегородской области от 28 августа 2009 г. № 
52, замещение которых влечет за собой размещение сведений, предусмотренных федеральными 
законами "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", на официальных сайтах государственных 
органов Нижегородской области и предоставление этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования, согласно приложению к настоящему Указу. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 13 мая 2020 г. № 84

"УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 11 мая 2010 г. № 19 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы

Нижегородской области из числа должностей,
предусмотренных Перечнем должностей государственной

гражданской службы Нижегородской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие

Нижегородской области обязаны представлять сведения
о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, в также сведения о доходах,
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

 характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденным Указом Губернатора Нижегородской области

от 28 августа 2009 г. № 52, замещение которых влечет за собой
размещение сведений, предусмотренных федеральными
законами "О противодействии коррупции" и "О контроле

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", на официальных сайтах

государственных органов Нижегородской области и
предоставление этих сведений средствам массовой

информации для опубликования

Должности государственной гражданской службы Нижегородской области категории "Руково-
дители":

1. Руководитель и заместитель руководителя государственного органа Нижегородской области, 
замещающие должности государственной гражданской службы Нижегородской области.

2. Руководитель аппарата государственного органа Нижегородской области. 
3. Руководитель аппарата комитета (комиссии) государственного органа Нижегородской области 

и руководитель аппарата фракции в государственном органе Нижегородской области. 
4. Директор и заместитель директора департамента в составе государственного органа Ниже-

городской области. 
5. Начальник и заместитель начальника управления в составе государственного органа Ниже-

городской области.
6. Начальник и заместитель начальника управления в составе департамента государственного 

органа Нижегородской области.
7. Начальник и заместитель начальника самостоятельного отдела государственного органа 

Нижегородской области.
8. Начальник отдела в составе управления государственного органа Нижегородской области.
9. Начальник отдела департамента в составе государственного органа Нижегородской области.
10. Руководитель и заместитель руководителя территориального органа государственного органа 

Нижегородской области.".

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 мая 2020 г. № 85  

О внесении изменений в некоторые указы Губернатора
Нижегородской области 

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

1.1. Абзац второй пункта 5 после слов "района (городского" дополнить словом ", муниципаль-
ного".

1.2. Абзац пятый пункта 6.10 после слов "в возрасте до 14 лет" дополнить словами "(детей-ин-
валидов в возрасте до 18 лет)".

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Нижегородской области осуществляют свою деятельность только по предварительной 
записи.".

1.4. Пункт 12.3 после слов "района (городского" дополнить словом ", муниципального", после 
слов "районов (городских" дополнить словом ", муниципальных", после слов районах (городских" 
дополнить словом ", муниципальных".

1.5. Пункт 15.2 изложить в следующей редакции:
"15.2. Обязательное проведение лабораторного обследования на наличие новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) категорий лиц, определенных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по 
недопущению распространения COVID-19".".

1.6. Абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
"19. Ограничить работу общественного транспорта на муниципальных и на межмуниципальных 

маршрутах между населенными пунктами, на которых Правительством Нижегородской области 
введены ограничительные мероприятия (карантин), и иными населенными пунктами Нижегородской 
области по решению уполномоченного органа исполнительной власти Нижегородской области.". 

1.7. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при выявлении 
факта невыполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или хотя бы одним 
из участников договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечить незамедлительное уведомление должностных лиц органов, уполномоченных 
составлять протоколы об административном правонарушении по статье 20.6  Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в целях принятия мер по привлечению юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого 
товарищества к административной ответственности.". 

1.8. Пункт 28.4 признать утратившим силу.
1.9. Дополнить новыми пунктами 32 - 34 следующего содержания:
"32. Снятие ограничений, предусмотренных пунктами 3 и 6 настоящего Указа, будет осущест-

вляться постепенно в несколько этапов, которые определяются решением Координационного 
штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Нижегородской области о переходе на соответствующий этап. 

Решение о переходе на соответствующий этап принимается при достижении и стабилизации 
значений показателей, установленных в качестве критериев для такого перехода с учетом Мето-
дических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. "3.1. Профилактика инфекционных 
болезней. Методические рекомендации МР 3.1.0178-20. Определение комплекса мероприятий, а 
также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий 
в условиях эпидемического распространения COVID-19" (далее - Методические рекомендации МР 
3.1.0178-20), в том числе при стабилизации значения коэффициента Rt (коэффициент распростра-
нения инфекции) на уровне, установленном для перехода на следующий этап. 

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, в 
которых в соответствии с решениями Правительства Нижегородской области введены и действуют 
ограничительные мероприятия (карантин).

33. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить ежедневную публикацию 
значений основных показателей, установленных в Методических рекомендациях МР 3.1.0178-20, на 
официальном сайте министерства.

34. Определить следующее содержание этапов снятия ограничений, установленных в соответ-
ствии с пунктом 32 настоящего Указа:

34.1. На первом этапе:
а) открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным 

(уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 
1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки 
одежды и обуви на торговых площадях;

б) увеличивается радиус и продолжительность прогулки (подпункт "д" пункта 6.6 настоящего 
Указа) до 1000 метров от места проживания (пребывания) и 120 минут в сутки соответственно;

в) становятся возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в спортивной 
экипировке в течение 120 минут в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и 
соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 м;

г) может быть возобновлена работа дошкольных образовательных организаций в обычном режи-
ме по решению глав администраций муниципальных районов (городских и муниципальных округов) 
по предложению оперативных штабов соответствующих муниципальных образований.

34.2. На втором этапе:
а) открываются объекты розничной торговли площадью зала до 800 кв.м с отдельным наружным 

(уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 
1 на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и 
обуви на торговых площадях; разрешается уличная торговля;

б) снимаются ограничения радиуса прогулки, разрешается посещение парков и скверов, но 
остается под запретом посещение детских площадок и иных объектов, а также соприкосновение с 
контактными поверхностями;

в) возобновляют функционирование спортивные сооружения и спортивные объекты для про-
фессионального спорта только для организации тренировочного процесса спортсменов высокого 
класса (без массового посещения);

г) возобновляют работу салоны красоты, парикмахерские;
д) возобновляется деятельность музеев с учетом ограничения количества посетителей из рас-

чета 1 человек на 10 кв.м с использованием посетителями средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски) и рук (перчатки);

е) возобновляется деятельность зоопарков с использованием посетителями средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки); а в закрытых помещениях зоопарка с 
ограничением количества посетителей из расчета 1 человек на 10 кв.м.

34.3. На третьем этапе:
а) возобновляют работу прочие организации сферы услуг;
б) организации розничной торговли работают без ограничения по площади и числу одновременно 

обслуживаемых посетителей, разрешается примерка одежды и обуви;
в) возобновляют работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные пред-

приятия общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов 
на расстоянии более 1,5 метров);

г) отменяются ограничения для гостиниц и санаторно-курортных организаций, предусмотренные 
пунктом 3.4 настоящего Указа;

д) возобновляют работу спортивные сооружения и спортивные объекты для посещения, за ис-
ключением проведения спортивных и иных массовых мероприятий;

е) отменяется необходимость оформления заявок (в том числе QR-кодов) и Подтверждений в 
порядке, установленном пунктами 6.7 и 8.2 настоящего Указа, при этом сохраняется режим само-
изоляции и требования, установленные для перемещения лиц из мест проживания (пребывания) в 
соответствии с пунктом 6.8 настоящего Указа.

34.4. В пилотном режиме могут возобновить свою деятельность салоны красоты (в том числе 

парикмахерские), торговые организации (не соответствующие критериям, установленным под-
пунктом "а" пункта 34.1 и подпунктом "а" пункта 34.2 настоящего Указа), начиная с первого этапа, 
при условии:

соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора; 
оснащения зон приема (обслуживания) посетителей (торговых площадей) и входных групп систе-

мой видеонаблюдения в соответствии с Техническими требованиями к системе видеонаблюдения, 
которой подлежат оснащению зоны приема посетителей (торговых площадей) и входные группы 
организаций, возобновляющих деятельность при переходе на первый этап снятия ограничительных 
мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, утвержденных министерством 
информационных технологий и связи Нижегородской области; 

оказания услуг салонами красоты (в том числе парикмахерскими) только при условии обяза-
тельного уведомления и с согласия посетителей на оказание им соответствующих услуг в условиях 
видеонаблюдения;

закрытия организациями торговли примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви 
на торговых площадях вплоть до перехода на третий этап.

34.5. Организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), которые могут воз-
обновить свою деятельность, начиная с первого этапа, должны получить Подтверждения в порядке, 
установленном настоящим Указом, а также обязаны соблюдать иные требования, установленные 
пунктом 8 настоящего Указа.

Подтверждения, выданные организациям (юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям), которые возобновляют деятельность в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 
настоящего Указа, могут быть аннулированы при неоднократной фиксации нарушений требований 
настоящего Указа системой видеоаналитики министерства информационных технологий и связи 
Нижегородской области.". 

1.10. Пункты 32 - 33 считать пунктами 35 - 36.
1.11. Перечень государственных услуг, оказываемых многофункциональными центрами предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в условиях режима повышенной готовности, 
утвержденный Указом, признать утратившим силу.

1.12. Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции, утвержденное Указом, 
после слов "(адрес регистрации)" дополнить словами ", номер мобильного телефона:___________".

2. Пункт 4 Указа Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2020 г. № 80 "О внесении изме-
нений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27" изложить в следующей 
редакции:

"4. Осуществлять субсидирование затрат салонов красоты (парикмахерских) на установку камер 
видеонаблюдения: 

в случае, если заявление о согласии работать в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 
Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышен-
ной готовности" подано в срок не позднее 27 мая 2020 г., в размере 100% от суммы понесенных 
затрат, но не более 8000 рублей на одну камеру;

в иных случаях в размере 50% от суммы понесенных затрат, но не более 4000 рублей на одну 
камеру.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1.3, который 
вступает в силу с 21 мая 2020 г, и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 февраля 2020 года 
№ в реестре 14867-319-319-90/20П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10.02.2020 № 319-90/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборного

участка ГБПОУ "Перевозский строительный
колледж" в р.п. Перевоз Перевозского района

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения", руководствуясь Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологи-
ческого заключения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 21 января 2020 
г. № 52.НЦ.04.000.Т.000046.01.20 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозаборного 
участка ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" Перевозского района Нижегородской области 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборного участка ГБПОУ "Перевозский 

строительный колледж" в р.п. Перевоз Перевозского района Нижегородской области согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных  участков в границах зон санитарной охраны водоза-
борного участка ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" в р.п. Перевоз Перевозского района 
Нижегородской области установлены  частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозаборного участка ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" в р.п. Перевоз Пере-
возского 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 водозаборного участка ГБПОУ "Перевозский строительный 
колледж" в р.п. Перевоз Перевозского 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 10.02.2020 № 319-90/20П/од 

Границы зон санитарной охраны водозаборного участка 
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" в р.п. Перевоз 
Перевозского района Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для водозаборного участка ГБПОУ "Пере-
возский строительный колледж" в р.п. Перевоз Перевозского района Нижегородской области.

Водозаборный участок ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" состоит из скважины № 1 
(№ 3739 по учетной карточке) и скважины № 2 (№ 137-2447 по учетной карточке).

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

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.
Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 

расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

1. Границы поясов ЗСО скважины № 1 ГБПОУ "Перевозский строительный колледж".
1.1.Размер первого пояса ЗСО скважины № 1 сокращен. Минимальное расстояние от оси сква-

жины № 1 в северном направлении составляет 19,0 м, в западном - 15,0,  в южном - 25,0 м.

Граница первого пояса ЗСО скважины № 1
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

 

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
скважины № 1  ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

Обозначение 
характерных 

Координаты ( система коорди-
нат МСК-52, зона 2)
   

точек границ х у 
1 2 3 
1 449327.07 2250605.99 
2 449329.51 2250644.51 
3 449326.65 2250646.77 
4 449323.34 2250648.73 
5 449320.18 2250650.08 

6 449316.72 2250651.13 
7 449310.99 2250651.86 
8 449305.56 2250651.38 
9 449301.79 2250650.86 
10 449298.01 2250649.55 
11 449294.38 2250647.64 
12 449290.11 2250644.48 
13 449287.27 2250641.59 
14 449286.89 2250607.32 
1 449327.07 2250605.99 

1.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины № 1 устанавливается в форме окружности ради-
усом  55,0 м от  оси скважины.

Граница второго пояса ЗСО скважины № 1  
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

 

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО 
скважины № 1  ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

Обозначение 
характерных 

Координаты ( система коорди-
нат МСК-52, зона 2)
   

точек границ х у 
1 2 3 
1 449345.84 2250580.58 
2 449352.66 2250587.71 
3 449358.09 2250595.94 
4 449361.96 2250605.01 
5 449364.16 2250614.62 
6 449364.60 2250624.47 
7 449363.28 2250634.24 
8 449360.23 2250643.62 
9 449355.56 2250652.30 

10 449349.41 2250660.01 
11 449341.98 2250666.50 
12 449333.52 2250671.55 
13 449324.29 2250675.02 
14 449314.59 2250676.78 
15 449304.72 2250676.78 
16 449295.02 2250675.02 
17 449285.79 2250671.55 
18 449277.33 2250666.50 
19 449269.90 2250660.01 
20 449263.75 2250652.30 
21 449259.08 2250643.62 
22 449256.03 2250634.24 
23 449254.71 2250624.47 

24 449255.15 2250614.62 
25 449257.35 2250605.01 
26 449261.22 2250595.94 
27 449266.65 2250587.71 
28 449273.47 2250580.58 
29 449281.45 2250574.79 
30 449290.33 2250570.51 

31 449299.83 2250567.88 
32 449309.66 2250567.00 
33 449319.48 2250567.88 
34 449328.98 2250570.51 
35 449337.86 2250574.79 
1 449345.84 2250580.58 

1.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 1 устанавливается в форме окружности ради-
усом  370,0 м от  оси скважины.

Граница третьего пояса ЗСО скважины № 1  
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО скважины № 1
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"

Обозначение 
характерных 

Координаты ( система коорди-
нат МСК-52, зона 2)
   

точек границ х у 
1 2 3 
1 449553.09 2250343.36 
2 449598.93 2250391.31 
3 449635.48 2250446.67 
4 449661.55 2250507.66 
5 449676.31 2250572.33 
6 449679.28 2250638.60 
7 449670.38 2250704.33 
8 449649.88 2250767.42 
9 449618.45 2250825.83 
10 449577.09 2250877.69 
11 449527.14 2250921.34 
12 449470.19 2250955.36 
13 449408.09 2250978.67 
14 449342.82 2250990.51 
15 449276.49 2250990.51 
16 449211.22 2250978.67 

17 449149.12 2250955.36 
18 449092.17 2250921.34 
19 449042.22 2250877.69 
20 449000.86 2250825.83 
21 448969.43 2250767.42 
22 448948.93 2250704.33 
23 448940.03 2250638.60 
24 448943.00 2250572.33 
25 448957.76 2250507.66 
26 448983.83 2250446.67 
27 449020.38 2250391.31 
28 449066.22 2250343.36 
29 449119.88 2250304.37 
30 449179.65 2250275.59 
31 449243.59 2250257.95 
32 449309.65 2250252.00 
33 449375.72 2250257.95 
34 449439.66 2250275.59 
35 449499.43 2250304.37 
1 449553.09 2250343.36 

  

2. Границы поясов ЗСО скважины № 2 ГБПОУ "Перевозский строительный колледж".
2.1.Размер первого пояса ЗСО скважины № 2 сокращен. Минимальное расстояние от оси сква-

жины № 2 в северном направлении составляет 5,0 м, в западном - 6,0,  в юго-восточном - 6,0 м.

Граница первого пояса ЗСО скважины № 2
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО 
скважины №2  ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

Обозначение 
характерных 

Координаты ( система коорди-
нат МСК-52, зона 2)
   

точек границ х у 
1 2 3 

1 449348.86 2250721.24 
2 449350.67 2250739.08 
3 449328.77 2250721.85 
1 449348.86 2250721.24

   

1.2. Граница второго пояса ЗСО для скважины № 2 устанавливается в форме окружности ради-
усом 75,0 м от  оси скважины.

Граница второго пояса ЗСО скважины № 2  
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

Координаты характерных точек  границы второго пояса ЗСО 
скважины № 2  ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

Обозначение 
характерных 

Координаты ( система коорди-
нат МСК-52, зона 2)
   

точек границ х у 
1 2 3 
1 449393.90 2250671.97 
2 449403.19 2250681.69 
3 449410.60 2250692.91 
4 449415.89 2250705.27 
5 449418.88 2250718.38 
6 449419.48 2250731.81 
7 449417.68 2250745.14 
8 449413.52 2250757.92 
9 449407.15 2250769.76 
10 449398.77 2250780.28 
11 449388.64 2250789.12 
12 449377.10 2250796.02 
13 449364.51 2250800.74 
14 449351.28 2250803.14 
15 449337.83 2250803.14 
16 449324.60 2250800.74 

17 449312.02 2250796.02 
18 449300.47 2250789.12 
19 449290.35 2250780.28 
20 449281.96 2250769.76 
21 449275.59 2250757.92 
22 449271.44 2250745.14 
23 449269.63 2250731.81 
24 449270.24 2250718.38 
25 449273.23 2250705.27 
26 449278.51 2250692.91 
27 449285.92 2250681.69 
28 449295.21 2250671.97 
29 449306.09 2250664.06 
30 449318.20 2250658.23 
31 449331.17 2250654.65 
32 449344.56 2250653.45 
33 449357.95 2250654.65 
34 449370.91 2250658.23 
35 449383.02 2250664.06 
1 449393.90 2250671.97

   

1.3. Граница третьего пояса ЗСО для скважины № 2 устанавливается в форме окружности ради-
усом  505,0 м от  оси скважины.

Граница третьего пояса ЗСО скважины № 2  
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" 

 

Координаты характерных точек  границы третьего пояса ЗСО скважины № 2 
ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"

Обозначение 
характерных 

Координаты ( система коорди-
нат МСК-52, зона 2)
   

точек границ х у 
1 2 3 
1 449701.65 2250371.36 
2 449753.11 2250431.62 
3 449794.52 2250499.18 
4 449824.84 2250572.39 
5 449843.34 2250649.45 
6 449849.56 2250728.45 
7 449843.34 2250807.45 
8 449824.84 2250884.50 
9 449794.52 2250957.71 
10 449753.11 2251025.28 
11 449701.65 2251085.54 

12 449641.39 2251137.00 
13 449573.82 2251178.41 
14 449500.61 2251208.73 
15 449423.56 2251227.23 
16 449344.56 2251233.45 
17 449265.56 2251227.23 
18 449188.50 2251208.73 
19 449115.29 2251178.41 
20 449047.73 2251137.00 
21 448987.47 2251085.54 
22 448936.00 2251025.28 
23 448894.60 2250957.71 
24 448864.27 2250884.50 
25 448845.77 2250807.45 
26 448839.56 2250728.45 
27 448845.77 2250649.45 
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    (Продолжение 

28 448864.27 2250572.39 
29 448894.60 2250499.18 
30 448936.00 2250431.62 
31 448987.47 2250371.36 
32 449047.73 2250319.89 
33 449115.29 2250278.49 
34 449188.50 2250248.16 

35 449265.56 2250229.66 
36 449344.56 2250223.45 
37 449423.56 2250229.66 
38 449500.61 2250248.16 
39 449573.82 2250278.49 
40 449641.39 2250319.89 
1 449701.65 2250371.36

   

Включен в Реестр нормативных  
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
27 февраля 2020 года 
№ в реестре 14868-319-319-76/20П/од 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 06.02.2020 № 319-76/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

подземных вод ООО "Паритет-С"
в Володарском районе Нижегородской

области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения", руководствуясь  Положением о министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиоло-
гического заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе от 2 июня 2017 г. № 
52.20.19.000.Т.000010.06.17 о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных 
вод в Володарском районе Нижегородской области для ООО "Паритет-С", государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО "Паритет-С" в 

Володарском районе Нижегородской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водоза-

бора подземных вод ООО "Паритет-С" в Володарском районе Нижегородской области установлены  
частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации, подпун-
ктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозабора подземных вод ООО "Паритет-С" в Володарском районе Нижегородской области 
определены  пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения". 

3. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора подземных вод ООО "Паритет-С" в Володарском 
районе 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 06.02.2020 № 319-76/20П/од

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод 
ООО "Паритет-С" в Володарском районе Нижегородской области

Зона санитарной охраны (далее - ЗСО) организуется для действующей скважины № 3 водо-
забора ООО "Паритет-С", расположенного в 1,2 км севернее п. Желнино Володарского района 
Нижегородской области. 

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

Подземные воды относятся к незащищенным от проникновения загрязняющих веществ с по-
верхности.

1. Граница первого пояса ЗСО скважины № 3 устанавливается в форме окружности радиусом 
50,0 м.

Граница территории первого пояса ЗСО скважины № 3 
водозабора ООО "Паритет-С"

 

Координаты характерных точек  границы первого пояса ЗСО скважины № 3 
водозабора ООО "Паритет-С"

Обозначение Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)
   

х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 518705.33 2176342.77 
2 518703.14 2176356.56 
3 518698.83 2176366.56 
4 518693.32 2176374.40 
5 518687.23 2176380.40 
6 518679.64 2176385.58 
7 518671.45 2176389.22 
8 518662.57 2176391.36 
9 518653.65 2176391.85 
10 518643.77 2176390.52 
11 518633.94 2176387.06 
12 518625.59 2176382.06 
13 518620.23 2176377.47 

14 518614.17 2176370.24 
15 518609.77 2176362.43 
16 518606.44 2176352.29 
17 518605.35 2176341.98 
18 518605.99 2176333.89 
19 518608.49 2176324.42 
20 518612.41 2176316.26 
21 518618.15 2176308.46 
22 518624.01 2176302.91 
23 518631.44 2176297.97 
24 518640.67 2176294.08 
25 518650.67 2176292.10 
26 518661.56 2176292.27 
27 518673.06 2176295.13 
28 518683.12 2176300.31 
29 518692.21 2176308.12 
30 518698.65 2176316.89 
31 518703.82 2176329.66 
1 518705.33 2176342.77 

 

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 3 принимаются в соответствии с гидро-
динамическими расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Граница второго пояса ЗСО скважины № 3 водозабора ООО "Паритет-С" совпадает с гра-
ницей первого пояса ЗСО. 

Координаты характерных точек границы второго пояса ЗСО скважины № 3 водозабора ООО 
"Паритет-С" идентичные координатам характерных точек границы первого пояса.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО скважины № 3 устанавливается в форме окружности радиусом 
170,0 м.

Граница территории третьего пояса ЗСО скважины № 3
водозабора ООО "Паритет-С"

Координаты характерных точек границы третьего пояса ЗСО скважины № 3 
водозабора ООО "Паритет-С"
 

Обозначение Координаты ( система коорди-
нат ГСК-52)
   

х а р а к т е р н ы х 
точек границ 

х у 

1 2 3 
1 518825.34 2176341.48 
2 518814.76 2176400.91 
3 518792.96 2176441.68 
4 518766.89 2176470.17 
5 518737.21 2176490.87 
6 518708.13 2176503.48 
7 518682.64 2176509.68 
8 518652.25 2176511.86 
9 518621.01 2176508.38 
10 518590.78 2176499.15 
11 518564.61 2176485.65 
12 518539.98 2176466.75 
13 518524.61 2176450.55 

14 518508.57 2176427.66 
15 518496.68 2176402.92 
16 518487.98 2176371.71 
17 518485.35 2176343.46 
18 518487.29 2176316.19 
19 518494.24 2176287.59 
20 518505.06 2176262.40 
21 518521.15 2176237.52 
22 518538.91 2176218.02 
23 518562.00 2176199.80 
24 518589.55 2176185.13 
25 518619.96 2176175.61 
26 518655.30 2176171.88 
27 518692.54 2176176.00 
28 518727.36 2176187.89 
29 518760.38 2176208.22 
30 518795.52 2176245.70 
31 518816.74 2176288.54 
1 518825.34 2176341.48 

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
02 марта 2020 года 
№ в реестре 14869-406-007-02-03/12 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 07.02.2020 № 07-02-03/12

Об утверждении проекта планировки
территории в границах улиц 40 лет Октября,

Работкинская, Горная в Приокском районе
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 1 марта 2019 г. № 07-02-02/25 "О подготовке 
проекта планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода", с учетом письма департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 26 ноября 2019 г. № Исх-406-360167/19.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Ра-

боткинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельно-

сти и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента М.В. Ракова

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 7 февраля 2020 г. №.07-02-03/12 

Проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября,
 Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в При-

окском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании приказа департамента гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 1 марта 2019 
г. № 07-02-02/25 "О подготовке проекта планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, 
Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода", на территорию площадью 
31,85 га.

2. Цели и задачи.
Проект планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в При-

окском районе города Нижнего Новгорода (далее - проект) подготовлен ООО ФИРМА "СС-Проект" 
по заказу ООО "Строй-Риэлти и К" в целях обеспечения устойчивого развития территории, установ-
ления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства (в том числе, объектов местного значения), 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

3. Характеристики планируемого развития территории.
 

Площадь территории в границах разработки проекта 31,85га
Площадь территории квартала 276940 м  
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, 
строениями и сооружениями 

4390 м 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, стро-
ений и сооружений 

34970 м 

Коэффициент застройки: 0,118 
Коэффициент плотности застройки: 0,83 
Вместимость детского образовательного учреждения 200 мест 
Вместимость общеобразовательного учреждения 500 мест 
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хра-
нения автомобилей 

292 машино-мест

Площадь озелененных территорий 86450 м  
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:   
Водоснабжение 4,989 м /ч 
Канализация 9,8670 м /ч 
Теплоснабжение 7,78 Гкал/ч 
Электроснабжение 2158 кВт 
Телефонизация 579 номеров 
Радиофикация 579 радиоточек 

 
4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
 

№ по чертежу пла-
нировки террито-
рии 

Наименование Этажность Площадь застрой-
ки, кв. м

Общая площадь 
здания, кв. м.

1 Многоквартирный дом 
со встроенными поме-
щениями общественно-
го назначения 

18 930 15810 

2 Подземная автосто-
янка с площадками на 
кровле 

2680 

5 Многоквартирный дом 
со встроенными поме-
щениями общественно-
го назначения 

19 630 11970 

6 Подземная автосто-
янка с площадками на 
кровле 

1700 

7 Дошкольная образова-
тельная организация 

2 1200 2400 

8 Общеобразовательная 
организация 

3 1580 4740 

9 Объект электроснаб-
жения 

1 25 25 

10 Объект электроснаб-
жения 

1 25 25 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального стро-

ительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур предусмотрено в 4 очереди.

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

техническим условиям.

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

№ по чертежу планировки 
территории 

Наименование 

1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 
назначения 

Объекты коммунальной инфраструктуры:
 

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

2 Подземная автостоянка с площадками на кровле 
9 Объект электроснабжения

   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование въезда на территорию;
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов;
-устройство оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомо-

билей; хозяйственных и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство 
дождевой канализации.

2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один 
этап.

Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

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

№ по ГП Наименование 
5 Многоквартирный дом со встроенно-пристроен-

ными помещениями общественного назначения
   

Объекты коммунальной инфраструктуры:
 

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

6 Подземная автостоянка с площадками на кровле 
10 Объект электроснабжения 

  

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов;
-формирование въезда на территорию;
-устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомо-

билей; оборудование хозяйственных и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации.

3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один 
этап.

Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства 

Объекты социальной инфраструктуры:
 

№ по ГП Наименование 
7 Дошкольная образовательная организация 

  

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование въезда на территорию;
-формирование внутриквартальных проездов и тротуаров;

4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап.
Подготовка территории:
-демонтаж существующих строений, сооружений;
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь 

строительства.

Объекты социальной инфраструктуры:
 

№ по ГП Наименование 
8 Общеобразовательная организация

   

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-формирование внутриквартальных проездов и тротуаров.

III. Чертеж планировки территории. 
 
 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
03 марта 2020 года 
№ в реестре 14881-406-007-01-06/11 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 05.02.2020 № 07-01-06/11

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной

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

№ 07-01-06/22 
 
В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области", пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской 
области от 30 августа 2019 г. № 07-01-06/69 "О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода", протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 27 декабря 2019 г. № 63

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

Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила земле-
пользования и застройки города Нижнего Новгорода):

1.1. В статье 28 "Градостроительные регламенты" Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода:

1.1.1. Часть 4 после слов "не применяются при образовании земельных участков" дополнить 
словами "и изменении вида разрешенного использования земельных участков".

1.1.2. Часть 5.2 изложить в следующей редакции: "5.2. "Градостроительные регламенты, уста-
новленные настоящими правилами, не распространяются на объекты незавершенного жилищного 
строительства, признанные в порядке, установленном законодательством проблемными, строящие-
ся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками 
и на земельные участки под такими объектами".

1.1.3. Часть 5.2 считать частью 5.3.
1.2. Абзац 2 статьи 36 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода из-

ложить в новой редакции: "После утверждения документации по планировке территории, под-
готовленной в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны, индекс 
которой указан после индекса П*, в границах утвержденной документации подлежат применению 
градостроительные регламенты, используемые для ее подготовки. 

Действие градостроительных регламентов территориальной зоны, индекс которой указан по-
сле индекса П*, начинается с момента опубликования утвержденной документации по планировке 
территории.".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Директор департамента М.В.Ракова 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
03 марта 2020 года 
№ в реестре 14884-406-007-02-03/14 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.02.2020 № 07-02-03/14

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки

территории, проект межевания территории) в
границах проспекта Дзержинского,

Чернореченской объездной дороги, переулка
Учебный в городском округе город

Дзержинск Нижегородской области 
 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З "О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегород-
ской области от 27 декабря 2017 г. № 5438 "О подготовке документации по планировке территории", 
с учетом протокола публичных слушаний от 19 ноября 2019 г. и заключения о результатах публичных 
слушаний от 19 ноября 2019 г.

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

ритории, проект межевания территории) в границах проспекта Дзержинского, Чернореченской 
объездной дороги, переулка Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.

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 планировки территории, проект межевания 
территории) в границах проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка 
Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области главе городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области.

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 17 февраля 2020 г. №.07-02-03/14 

Документация по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) в границах проспекта 

Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка Учебный 
в городском округе город Дзержинск 

Нижегородской области

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

1. Общие положения.
Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания 

территории) в границах проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка 
Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области выполнена на основании 
постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 27 декабря 2017 г. 
№ 5438 "О подготовке документации по планировке территории" на территорию площадью 34,33га.

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

территории) в границах проспекта Дзержинского, Чернореченской объездной дороги, переулка 
Учебный в городском округе город Дзержинск Нижегородской области подготовлена ООО "Архитек-
турное бюро" по заказу АО "ВЕРХНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ-Д" в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон 
планируемого размещения объекта капитального строительства, в соответствии с решением совета 
по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 17 
апреля 2019 г. № 15585-13-627, определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории, установления границ земельного участка.

3. Характеристики планируемого развития территории.
 

Площадь территории в границах разработки про-
екта 

34,33 га

Общая площадь, занятая под проектируемыми 
зданиями, строениями и сооружениями 

5304 м  

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

5304 м  

Коэффициент застройки 0,23 
Коэффициент плотности застройки 0,30 
Площадь озелененных территорий 2289,08 м  
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:   
Водоснабжение 0,44 м /ч 
Канализация 0,44 м /ч 
Газоснабжение 83,64 м /ч 
Электроснабжение 150 кВт 
Телефонизация 2 номера 
Радиофикация 2 радиоточки
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    (Продолжение ИНФОРМАЦИЯ ООО «Автозаводская ТЭЦ»
Публикуется на основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 №24

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

Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию электрической энергии 
(мощности) ООО «Автозаводская ТЭЦ» в 2019 году.

№ п/п Статья затрат Объем затрат, тыс.руб. Структура, 
%

1. Сырье, основные материалы 13 019 0,6%

2. Топливо 1 605 214,9 77,7%

3. ФОТ 102 985 5,0%

4. ЕСН 30 654 1,5%

5. Амортизация 41 648 2,0%

6. Услуги производственного и непроизводствен-
ного характера 43 126 2,1%

7. Услуги оптового рынка 66 227 3,2%

8. Плата за пользование водными объектами 21 190 1,0%

9. Ремонтный фонд 32 510 1,6%

10. Арендная плата 66 688 3,2%

11. Прочие затраты 42 595 2,1%

 Всего затрат 2 065 857,9 100,0%

Информация о тарифах на поставку электрической энергии (мощности)
ООО «Автозаводская ТЭЦ» в 2020 году.

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 11.12.2019г. №1625/19 утверждены 
следующие тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую ООО «Автозаводская 
ТЭЦ» и поставляемую по договорам, заключенным в соответствии с законодательством РФ с гаран-
тирующими поставщиками, в целях обеспечения потребления электрической энергии населением 
и (или) приравненными к нему категориями потребителей:

№ 
п/п Период

Н а и м е н о в а н и е 
г е н е р и р у ю щ и х 
объектов

Тарифная ставка 
на электрическую 
э н е р г и ю ,  р у б /
МВт.ч. 
(без НДС)

Тарифная ставка 
н а  м о щ н о с т ь , 
руб/МВт. в месяц 
(без НДС)

1. С 01.01.2020г. - 30.06.2020г. Автозаводская ТЭЦ 1 171,31 142 852,01

2. С 01.07.2020г. -31.12.2020г. Автозаводская ТЭЦ 1 209,18 148 875,41

Фактический расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 
оборудования при выработке электрической и тепловой энергии

за 2019 г.

№ 
п/п

Наименование,
реквизиты, тип
электростанции

Расход электроэнергии 
(единица измерения - тыс. кВт.ч)

на собственные нужды
на хозяйственные 
нужды

на выработку
электрической
энергии

на выработку
тепловой энер-
гии

1. ООО «Автозаводская ТЭЦ», тепло-
электроцентраль 108 440,555 117 670,225 3 305,352

Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и 
характеристик топлива за 2019 г.

Наименование 
электростан-
ции

Вид
исполь-
зуемого
топлива

Удельный
расход
условного 
топлива

Характеристика
топлива
(теплотвор-
ность)

Общий расход 
топлива 
электростанции
за отчетный 
период

Информация
о поставщике 
топлива 
(наименование, 
место нахождения)

ООО «Автоза-
водская ТЭЦ» Газ 297,04

г.у.т/кВт.ч
8170 841 436 тыс.м3

АО «Газпром 
межрегионгаз 
Нижний Новгород», 
г.Н.Новгород.

Мазут 297,04
г.у.т/кВт.ч 9589 104,36 тн

ООО «ЛУКОЙЛ-
Резервнефте-
продукт» г.Москва.

Уголь - - - -

Информация об инвестиционных программах.

01.11.2019г.  Министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области утверждена «Инвести-
ционная программа в сфере теплоснабжения на 2018-21г.г.», разработанная и реализуемая ООО 
«Автозаводская ТЭЦ».

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду, за 2019 г.  и мероприятиях по их сокращению на следующий год.

  
ООО «Автозаводская ТЭЦ»  проводит работу  в области экологической безопасности по 

нескольким направлениям: организационные мероприятия, мероприятия по нормированию и 
производственному контролю вредного воздействия на окружающую природную среду и 
технологические мероприятия по совершенствованию экологической деятельности.

ООО «Автозаводская ТЭЦ» имеет утвержденные нормативы выбросов в атмосферу, сбросов 
вредных веществ в р. Оку и нормативы образования отходов и лимиты их размещения. 

На предприятии силами собственной аккредитованной группы наладки и испытаний 
тепломеханического оборудования осуществляется регулярный контроль за соблюдением 
установленных нормативов  выбросов вредных веществ от котлоагрегатов. Проводится регулярный 
контроль за содержанием  вредных веществ в санитарно-защитной зоне, контроль поверхностных 
вод реки Оки и сбрасываемых сточных вод на химические и бактериологические показатели с 
привлечением аккредитованных лабораторий.

№ 
п/п

Экологические 
показатели
Факт по итогам 
года

Единица 
измерения - 
тонны
Наименование 
мероприятия 
по сокращению 
выбросов 
загрязняющих 
веществ

2019 г.  2019 г. 

План/
цель

1 2 3 4 5 6

I

 Объем выбросов 
загрязняющих 
веществ 
в атмосферу:

   1. Проведение 
производственного 
экологического 
контроля в 
области охраны 
атмосферного 
воздуха в части 
соблюдения 
нормативов 
допустимых 
выбросов

Соблюдение 
установленных 
нормативов 
допустимых 
выбросов.

 1.1. оксиды азота т. 4966,790

 1.2. диоксид серы т. 5,323

 1.3. твердые 
вещества

т. 0,095

 1.4. летучие 
органические 
вещества

т. 18,306 2.Осуществле-
ние лабораторно-
производственного 
контроля качества 
атмосферного 
воздуха на границе 
санитарно-защитной 
зоны предприятия  

Соблюдение 
природоохранного 
законодательства

 1.5. оксид 
углерода

т. 0,036

 1.6. углеводороды 
(без летучих 
органических 
соединений)

т. 0,005

1.7. Прочие 
газообразные 
и жидкие

т. 0,108

  Итого: т. 4990,663    
 

Информация о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности и аудиторское заключение о 
бухгалтерской отчетности ООО «Автозаводская ТЭЦ» за 2019 год размещена на официальном сайте 
atec.volgaenergo.ru.

Контактная информация ООО «Автозаводская ТЭЦ»: Адрес:603004, г. Нижний Новгород, пр. 
Ленина, 88.

Web-сайт: http://atec.volgaenergo.ru

ИНФОРМАЦИЯ АО «ВОЛГАЭНЕРГОСБыТ»
Публикуется на основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

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

Информация о структуре и объеме затрат по реализации электроэнергии 
АО «Волгаэнергосбыт» за 2019 г.     

п.п. Наименование показателя
2019 год

Сумма, тыс. руб. Структура затрат, %

1. Материальные затраты 2 881 0,7%

2. Амортизация 1 070 0,3%

3. Расходы на оплату труда 76 048 18,0%

4. Отчисления на соцстрах 21 825 5,2%

5. Работы и услуги непроизводственного харак-
тера 82 513 19,5%

6. Расходы на аренду 9 557 2,3%

7. Прочие затраты 1 582 0,4%

8. Итого расходов на реализацию 195 475 46%

9. Внереализационные расходы, в т.ч. 223 367 53%

9.1. Проценты по обслуживанию кредитов 121 288 29%

9.2. Резерв по сомнительным долгам 102 079 24%

10. Прибыль на социальное развитие 1 318 0,3%

11. Прочие расходы 2 528 0,6%

12. Налоги (в том числе налог на прибыль) 963 0,2%

13. Итого расходов 423 650 100%

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение о бухгалтерской от-
четности АО «Волгаэнергосбыт» за 2019 год размещены на официальном сайте www.volgaenergo.ru.

Контактная информация:

Юридический адрес: 603004, г.Н.Новгород, ул. Лоскутова, 1                                                              

 Web-сайт:        www.volgaenergo.ru

Извещение
О проведении собрания об утверждении проекта межевания и согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер Щелокова Татьяна Владимировна (№ квалификационного аттестата ка-

дастрового инженера: 52-15-847; почтовый адрес: 606760 Нижегородская область, Варнавинский 
район, р.п. Варнавино, ул. Звездная, д. 18, тел: 8-951-913-19-05; адрес электронной почты E-mail: 
megevikv@mail.ru, информирует о проведении собрания по утверждению проекта межевания и со-
гласовании местоположения границ земельных участков. Кадастровый номер: 52:09:0000000:121.

Адреса земельных участков:
-Российская Федерация, Нижегородская обл, Краснобаковский р-н, в 132 метрах западнее за-

падной границы населенного пункта село Носовая, площадь 2,99 га
- Российская Федерация, Нижегородская обл, Краснобаковский р-н, в 170 метрах восточнее 

восточной границы населенного пункта село Носовая, площадь 27,2 га
-Российская Федерация, Нижегородская обл, Краснобаковский р-н, в 550 метрах севернее 

центральной части населенного пункта село Носовая, площадь 14,7 га
- Российская Федерация, Нижегородская обл, Краснобаковский р-н, в 50 метрах южнее цен-

тральной части населенного пункта село Высоковка, площадь 13,0
Заказчик проекта межевания: Русов Алексей Михайлович (почтовый адрес 606760 Нижегородская 

область, Краснобаковский р-н, с.Носовая,ул.Молодежная,д.13 конт.тел.8-930-808-38-12)
Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования 

местоположения границ земельных участков состоится 29 июня 2020 г. в 10:00 по адресу: Ни-
жегородская область, Краснобаковский рн ,рп.Красные Баки,ул.Луговая, 25 (здание сельской 
администрации) тел: 8-831-56-2-58-01;; Время начала регистрации – 10 ч.00 мин. Время начала 
собрания – 11 ч.00 мин.

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

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы выделяемых земельных участков: участники общей долевой собственности.

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

ИНФОРМАЦИЯ ООО «Новое Энергетическое Партнерство» публикуется на основании 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии».

Общество с ограниченной ответственностью «Новое Энергетическое Партнерство» (ООО 
«НЭП») ОГРН 1085261005884, ИНН 5261066245, КПП 526101001 р/с 40702810742050009840 в 
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (ПАО),  к/с 30101810900000000603, БИК 042202603, 
юридический адрес 603009  г.Нижний Новгород  пр-т Гагарина д.176, комната 211, почтовый адрес: 
603155, г. Нижний Новгород ул. Максима Горького, д.195, эт.12, офис 3, тел. (831) 282-33-55 публи-
кует следующую информацию за 2019 год: 

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия договора 
- 1 год с условием его последующей пролонгации, вид цены на электрическую энергию - 
переменная; форма оплаты - безналичная; форма обеспечения обязательств сторон по 
договору - авансовые платежи; зона обслуживания - Воронежская область, Пензенская область, 
Ярославская область, Нижегородская область, Республика Марий Эл; условия расторжения 
договора: В случае неоднократного нарушения Потребителем сроков и (или) условий (порядка) 
оплаты электроэнергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст.546 ГК РФ имеет 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора полностью 
или частично, о чем предварительно письменно извещает Потребителя за семь календарных 
дней. Договор считается соответственно измененным или расторгнутым с даты, указанной в 
извещении, направленном Потребителю. Энергосбытовая организация вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора, направив Потребителю письменное уведомление об этом за 
30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора; 
ответственность сторон: 1. При нарушении обязательств по оплате энергии, в том числе 
сроков оплаты договорных объемов, Потребитель обязан уплатить проценты за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.; 2.Все споры, возникшие 
при исполнении договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласий - в Арбитражном суде Нижегородской области. 3. Энергосбытовая организация 
не несет материальной ответственности перед потребителем (покупателем) за недоотпуск 
электроэнергии, вызванный: - неправильными действиями персонала потребителя (покупателя) 
(ошибочное включение, отключение или переключение, наброс на провода воздушных линий 
и т.п.); - вводом графиков ограничения потребления и отключения электроэнергии в случае 
возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «НЭП» на территории Нижегородской 
области в 1 полугодии 2019г.: ВН – 4,59090 руб./кВтч; СН2 – 5,33820 руб./кВтч; НН – 6,37863 руб./
кВтч; ГН – 4,90423 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 4,58391 руб./кВтч; СН2 – 5,49697 руб./
кВтч; НН – 6,53650 руб./кВтч; ГН – 4,84519 руб./кВтч

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2019 году (двухставочный тариф): 
ставка за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2019г.: ВН – 1345,89415 руб./кВт; СН2 – 
1473,98829 руб./кВт; НН – 1688,61019 руб./кВт; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 1372,81203 руб./кВт; 
СН2 – 1503,46806 руб./кВт; НН – 1722,38240 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях: в 1 полугодии 2019г: ВН – 0,13540 руб./кВтч; СН2 – 0,50051 руб./
кВтч; НН – 1,01391 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 0,14172 руб./кВтч; СН2 – 0,52382 руб./
кВтч; НН – 1,06116 руб./кВтч; (одноставочный тариф): в 1 полугодии 2019г.: ВН – 2,11486 руб./кВтч; 
СН2 – 3,31725 руб./кВтч; НН – 3,92961 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 2,15716 руб./кВтч; 
СН2 – 3,38360 руб./кВтч ; НН – 4,00820 руб./кВтч;

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электриче-
ской энергии потребителю: в 1 полугодии 2019г. - 0,0037 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.- 0,00271 
руб./кВтч.

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «НЭП» на территории Республики Марий 
Эл в 1 полугодии 2019г.: СН2 – 5,89953 руб./кВтч; НН – 6,46330 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: 
СН2 – 6,53379 руб./кВтч; НН – 7,12123 руб./кВтч;

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2019 году (двухставочный тариф): 
ставка за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2019г.: СН2 – 1778,91226 руб./кВт; 
НН – 2065,38282 руб./кВт;             во 2 полугодии 2019г.: СН2 – 1781,78373 руб./кВт; НН – 
2069,23011 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях: 
в 1 полугодии 2019г: СН2 – 0,50865 руб./кВтч; НН – 0,62713 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: 
СН2 – 0,49722 руб./кВтч; НН - 0,61304 руб./кВтч; (одноставочный тариф): в 1 полугодии 2019г.: 
СН2 – 3,14222 руб./кВтч; НН – 3,69702 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: СН2 – 3,14222 руб./
кВтч; НН – 3,69702 руб./кВтч;

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электриче-
ской энергии потребителю: в 1 полугодии 2019г. – 0,00305 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.- 0,00264 
руб./кВтч.

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «НЭП» на территории Воронежской 
области в 1 полугодии 2019г.: ВН – 4,25882 руб./кВтч; СН2 – 5,36506 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: 
ВН – 4,33095 руб./кВтч; СН2 – 5,48338 руб./кВтч;

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2019 году (двухставочный тариф): ставка 
за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2019г.: ВН – 727,04075 руб./кВт; СН2 – 1417,12933 
руб./кВт; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 760,79920 руб./кВт; СН2 – 1485,07557 руб./кВт; ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) в электрических сетях: в 1 полугодии 2019г: ВН – 0,09413 руб./
кВтч; СН2 – 0,32326 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН - 0,10025 руб./кВтч; СН2 - 0,34427 руб./
кВтч; (одноставочный тариф): в 1 полугодии 2019г.: ВН – 1,42593 руб./кВтч; СН2 – 2,63462 руб./кВтч; 
во 2 полугодии 2019г.: ВН – 1,49723 руб./кВтч; СН2 – 2,76635 руб./кВтч;

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электриче-
ской энергии потребителю: в 1 полугодии 2019г. – 0,00305 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.- 0,00264 
руб./кВтч.

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «НЭП» на территории Ярославской области 
в 1 полугодии 2019г.: ВН – 3,83414 руб./кВтч; СН1 – 3,97711 руб./кВтч; СН2 – 4,31199 руб./кВтч; 
НН – 6,20277 руб./кВтч; ГН – 3,97187 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 4,16252 руб./кВтч; СН1 
– 4,34306 руб./кВтч; СН2 – 4,68529 руб./кВтч; НН – 6,98092 руб./кВтч

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2019 году (двухставочный тариф): 
ставка за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2019г.: ВН – 786,34305 руб./кВт; СН1 
– 1063,21591 руб./кВт; СН2 – 1187,94063 руб./кВт; НН – 1843,86442 руб./кВт; во 2 полугодии 
2019г.: ВН – 805,21529 руб./кВт; СН1 – 1088,73310 руб./кВт; СН2 – 1216,45121 руб./кВт; НН – 
1888,11717 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях: 
в 1 полугодии 2019г: ВН – 0,07588 руб./кВтч; СН1 – 0,30277 руб./кВтч; СН2 – 0,34428 руб./кВтч; 
НН – 0,91987 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 0,07967 руб./кВтч; СН1 – 0,31791 руб./кВтч; 
СН2 – 0,36149 руб./кВтч; НН – 0,96586 руб./кВтч; (одноставочный тариф): в 1 полугодии 2019г.: 
ВН – 1,76000 руб./кВтч; СН1 – 1,86989 руб./кВтч; СН2 – 2,20883; НН – 3,91670; во 2 полугодии 
2019г.: ВН – 1,81105 руб./кВтч; СН1 – 1,92412 руб./кВтч ; СН2 – 2,27288 руб./кВтч; НН – 4,03029 
руб./кВтч;

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электриче-
ской энергии потребителю: в 1 полугодии 2019г. – 0.00308 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.- 0.00261 
руб./кВтч.

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «НЭП» на территории Пензенской 
области в 1 полугодии 2019г.: ВН – 5,34200 руб./кВтч; СН2 – 5,07406 руб./кВтч; НН - 5,89174 
руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 5,04329 руб./кВтч; СН2 – 5,16268 руб./кВтч; НН – 5,93142 
руб./кВтч.

- Стоимость услуг по передаче электрической энергии в 2019 году (двухставочный тариф): 
ставка за содержание электрических сетей в 1 полугодии 2019г.: ВН – 1239,38252 руб./кВт; СН2 – 
1022,29161 руб./кВт; НН – 1075,19403 руб./кВт; во 2 полугодии 2019г.: ВН – 1269,12771 руб./кВт; 
СН2 – 1046,82662 руб./кВт; НН – 1100,99869 руб./кВт; ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях: в 1 полугодии 2019г: ВН - 0,18805 руб./кВтч; СН2 - 0,35054 руб./
кВтч; НН - 0,61712 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: ВН - 0,19369 руб./кВтч; СН2 - 0,36106 руб./
кВтч; НН - 0,63563 руб./кВтч; (одноставочный тариф): в 1 полугодии 2019г.: СН2 - 2,40779 руб./кВтч; 
НН – 2,85104 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.: СН2 - 2,40779 руб./кВтч; НН – 2,85104 руб./кВтч;

- Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электриче-
ской энергии потребителю: в 1 полугодии 2019г. - 0,00304 руб./кВтч; во 2 полугодии 2019г.- 0,00272 
руб./кВтч.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), связанная с 
деятельностью по реализации электроэнергии организацией ООО «НЭП» за 2019 год

№ п/п Показатель Ед.изм. Сумма
1 Объем продукции ( работ,услуг) тыс.руб. 2 111 446
2 Себестоимость продаж всего, в том числе: тыс.руб. -1 964 293
3 Коммерческие расходы всего в т.ч. тыс.руб. -26 989
4 Затраты на оплату труда тыс.руб. -8 411
5 Страховые взносы в фонды тыс.руб. -1 957
6 Амортизация основных средств тыс.руб. - 1 408
7 Услуги связи тыс.руб. -353
8 Аренда помещений тыс.руб. -3 217
9 прочие расходы тыс.руб. -11 643
10 Управленческие расходы тыс.руб.  --71 277
11 Прибыль от продаж тыс.руб. 48 887
12 Внереализационные доходы тыс.руб. 2 536 383
13 Проценты к получению тыс.руб. 112 337
14 Внереализационные расходы тыс.руб. -2 449 538
15 Проценты к уплате тыс.руб. -17 032
16 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 231 037
17 Налог на прибыль тыс.руб. -48 650
18 Чистая прибыль тыс.руб. 182 387

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение за 2019г. размещены 
на официальном сайте ООО «НЭП», адрес страницы в сети Интернет http://www.nep-nn.com/.

Вся иная информация, подлежащая опубликованию в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии» размещена на официальном сайте ООО 
«НЭП», адрес страницы в сети Интернет http://www.nep-nn.com/.

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

№ по чертежу
планировки
территории 

Наименование Этажность Площадь застрой-
ки, кв. м

Общая площадь 
здания, кв. м.

1 Производственно-
складское здание 
для расширения 
производства по-
л и э т и л е н о в о й 
пленки и изделий 
из нее 

1 5304 5304

   

II. Положения об очередности планируемого развития территории.

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

1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап.
Объекты капитального строительства производственного и иного назначения:
 

№ по чертежу
планировки территории 

Наименование 

1 Производственно-складское здание для расши-
рения производства полиэтиленовой пленки и 
изделий из нее

   

Строительство следующих объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры и благо-
устройства: 

-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
-перенос танковой дороги;
-строительство дорог и подъездов;
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей.

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

Проект межевания территории предусматривает образование следующего земельного участка: 

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка 

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

Площадь, кв.м Способ образования зе-
мельного участка

:ЗУ1 Коммунально-складские 
и производственные 
предприятия IV класса 
вредности различного 
профиля 

14799 О б р а з у е т с я  п у т е м 
п е р е р а с п р е д е л е н и я 
земельного участка с 
кадастровым номером 
52:21:0000039:2142 и 
земель, государствен-
ная собственность на 
которые не разграни-
чена 

  

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
 которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
 общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
 резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

 

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

№ п/п х у 
1 528564,72 2217006,21 
2 529101,82 2217368,17 
3 529412,28 2216996,87 
4 529268,15 2216883,82 
5 529238,37 2216870,03 
6 529026,57 2216706,26 
7 528935,51 2216664,08 
8 528809,55 2216581,33 
9 528738,80 2216685,02 
10 528633,94 2216881,92

   
VI. Чертеж планировки территории. 

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

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель, сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:58:0000000:21, расположенным по адресу, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Нижегородская область, Большеболдинский район, тер. в границах землепользования 
АО «Россия» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Балахнин Олег Викторович 
(почтовый адрес: 607955, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. 
Большие Поляны, ул. Красный Октябрь, д. 58, кв. 1, тел. 89200487762).

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

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

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

    (Окончание в следующем номере.)


