
Пандемия коронавируса 
серьёзно ударила 
по бизнесу. Но несмотря 
на сложности, которые 
вызвали ограничения, 
предприниматели и целые 
предприятия помогают 
тем, кто сейчас особенно 
нуждается в помощи 
и поддержке. Это и простые 
нижегородцы, оказавшиеся 
в изоляции или без 
работы, и медики, которые 
ежедневно сражаются 
с вирусом на передовой.

Все Вместе

Предприниматель Алексей Ке-
дик вынужден был закрыть свой 
ресторан из-за пандемии коро-
навируса. Но бизнесмен решил 
не сидеть сложа руки и не оста-

ваться в стороне, а помочь чем 
может тем, кому ещё хуже. Алек-
сей и его сотрудники присо-
единились к акции #МыВместе. 
Персонал ресторана печёт пи-
роги, хлеб (а в Пасху и куличи), 
которые Алексей Кедик отвозит 
ветеранам, малообеспеченным 
семьям, в больницы, интернаты.

В начале июня свежей выпеч-
кой Алексей Кедик угощал жи-
телей посёлка Большое Козино 
Балахнинского района и посёлка 
Афонино Кстовского района.

– В любой ситуации надо оста-
ваться прежде всего человеком 
и помогать тем, кому трудно, тем, 
кто в этом нуждается, – считает 
Алексей Кедик.

Предприниматель Рустам Ай-
затуллин занимается поставкой 
теплиц и сдаёт площади в аренду. 
Один из его арендаторов – швей-
ный цех, которому из-за огра-
ничительных мер в пандемию 
пришлось очень тяжело. Чтобы 
помочь предприятию, предпри-
ниматель заказал партию масок 
для волонтёров.

Не остались в стороне и пред-
ставители индустрии красоты, хотя 
им сегодня самим очень непросто 
из-за вынужденного простоя. Об-

щероссийский народный фронт 
и Ассоциация предприятий инду-
стрии красоты запустили в рамках 
акции #МыВместе проект «Кра-
сивая акция: от сердца к сердцу». 
В рамках проекта крупные феде-
ральные сети и небольшие салоны 
бьюти-индустрии дарят сертифи-
каты на свои услуги медикам.

В конце мая сотрудники ниже-
городской больницы № 30 полу-
чили 145 подарочных сертифика-
тов. Использовать их они смогут 
после снятия ограничений до де-
кабря 2020 года.

– Врачей, медсестёр, фель-
дшеров ждут в наших салонах 
красоты. Так мы хотим выразить 
своё уважение и благодарность 
представителям этой прекрас-
ной и благородной профессии 
и морально поддержать этих лю-
дей, которые находятся сейчас 
на передовой борьбы с корона-

вирусной инфекцией, – отметил 
координатор проекта по России 
от Ассоциации предпринимате-
лей индустрии красоты Михаил 
Богатырёв.

Среди тех, кто подключился 
к волонтёрству, и федерация хок-
кея Нижнего Новгорода.

– Узнали, что нужна помощь 
в доставке продуктов питания 
многодетным семьям, пенсио-
нерам, школьных пайков. У во-
лонтёров акции #МыВместе была 
острая нехватка в транспортных 
средствах и мужчинах-волонтё-
рах (коробки с продуктами весили 
до 20 кг). Решили помогать, – рас-
сказали в федерации. – Отзыва-
лись на каждую просьбу о по-
мощи: развозили продуктовые 
наборы по указанным нам адре-
сам, покупали и возили питьевую 
воду врачам в больницы, где ле-
чат заболевших коронавирусом, 

развозили пасхальные куличи 
от неравнодушных предприни-
мателей. Понимание, что делаем 
очень нужное дело, пришло по-
сле первых же слов благодарности 
от людей, которым возили про-
дукты, и от вида уставших вра-
чей, лечащих больных. Призвали 
к оказанию помощи и хоккейные 
команды города. Кто мог, всегда 
отзывался.

Важен Вклад 
каждого

У крупных предприятий Ниже-
городской области действуют це-
лые программы поддержки в это 
нелёгкое время.

«Группа ГАЗ» в рамках проекта 
#ГАЗПОМОГАЕТ оказывает по-
мощь больницам, социальным 
учреждениям, маломобильным 
и пожилым людям. Так, компания 
закупила аппараты ИВЛ для боль-
ниц регионов, где работают пред-
приятия «Группы ГАЗ». В Нижнем 
Новгороде два аппарата ИВЛ по-
лучило отделение скорой меди-
цинской помощи Центра меди-
цинской профилактики ГАЗа.

– В настоящее время природа 
бросила вызов всему человечеству. 
И это не столько проверка нашего 

иммунитета на прочность, сколь-
ко испытание наших человече-
ских качеств, нашей способности 
к милосердию и неравнодушию, – 
отметил директор по правовым 
вопросам и управлению собствен-
ностью Горьковского автозавода 
Валерий Скакодуб.

ГАЗ передал десятки тысяч ма-
сок в больницы, центры помощи 
семье и детям, дома-интернаты, 
реабилитационные центры Ниж-
него Новгорода. Одиноким и ма-
лобильным ветеранам – бывшим 
работникам предприятия в Ниж-
нем Новгороде по инициативе 
рабочих советов отвозят продук-
товые наборы.

ПАЗ и Горьковский автомо-
бильный завод обеспечили Пав-
ловскую районную больницу 
автомобилями и водителями для 
развоза медиков по адресам из-за 
возросшей нагрузки.

«СИБУР» закупил 7500 ком-
плектов защитных костюмов для 
медицинских работников Ниже-
городской области. При участии 
депутата Госдумы РФ Дмитрия 
Сватковского костюмы получили 
больницы Нижнего Новгорода, 
Кстова, Дзержинска, Балахны 
и других городов.

– На протяжении многих лет 
совместно с «СИБУРом» в Ниже-
городской области реализуются 
значимые социальные проекты. 
Я благодарен компании за на-
ше сотрудничество, и особенно 
за помощь в это сложное для всех 
время, – подчеркнул Дмитрий 
Сватковский. – В данный момент 
важен вклад каждого: граждан, 
бизнеса, государства.

А когда предприятие работало 
в режиме «внутренних вахт» и со-
трудники в течение двух недель 
находились на заводе в отрыве 
от семей, профсоюзные активи-
сты создали волонтёрские коман-
ды, которые помогали семьям: 
покупали продукты и лекарства, 
помогали с мелким ремонтом 
сантехники, даже поздравляли 
детей. Так, пока одна из сотруд-
ниц из Дзержинска находилась 
на вахте, активисты приехали по-
здравить её сына с днём рождения 
с воздушными шарами по числу 
исполнившихся имениннику 
лет. Это не заменило мальчику 
маму в день рождения, но заста-
вило его лишний раз улыбнуться 
в этот день. Ведь ощущение, что 
ты не один, в такой период осо-
бенно важно.

марина УХаБоВа
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Рынок труда выздоравливает от вируса
Рынок труда 
в России начал 
приходить в себя. 
Вместе со снятием 
ограничений 
наблюдается рост 
предложений 
со стороны 
работодателей. 
Какие же профессии 
наиболее 
востребованы 
во время пандемии? 
Разбираемся вместе 
с экспертами.

есть раБота?

По данным сервиса Ра-
бота.ру, самыми высоко-
оплачиваемыми вакансия-
ми по итогам мая в Ниже-
городской области стали 
должности в сфере продаж. 
Федеральная сеть металло-
баз ищет менеджера по про-
дажам с зарплатой 150 тысяч 
рублей. Столько же предла-
гается и менеджеру по тен-
дерам, умеющему работать 
на электронных площадках.

Специалисту по недви-
жимости обещают 135 ты-
сяч рублей в месяц, правда, 
большая часть этой сум-
мы – процент от сделок.

В цене и рабочие специ-
альности. Мастер по ре-
монту бытовой техники 
может заработать 100 ты-

сяч рублей. При этом его 
готовы обучить. На ту же 
сумму в месяц может рас-
считывать автомаляр-под-
готовщик с опытом работы 
не менее одного года.

По данным Работы.ру, 
пандемия серьёзно повли-
яла на тренды рынка труда. 
Многие профессии из-за 
приостановки деятельности 
компаний перестали быть 
востребованными.

В марте-апреле на 55% 
рухнул спрос на вакансии 
в сфере туризма и всего, что 
его сопровождает. Не у дел 
оказались профессиона-
лы в сфере общественного 
питания, офлайн-образо-
вания, индустрии фитнеса 
и красоты.

Одновременно с этим 
вырос спрос в курьерских 
службах, сервисах доставки 
еды и продуктов, пищевой 
рознице, медицине и фар-
мацевтике, безопасности 
и госслужбы. 

Выпали 
из кадроВ

С п е ц и а л и с т ы  р ы н к а 
труда отмечают: в послед-
ние месяцы работодатели 
находились в состоянии 
неопределённости и просто 
не видели смысла в наборе 
новых сотрудников. Более 
того, многим пришлось 
пойти на сокращения. В ре-
зультате в стране выросла 
безработица. 1 июня в ходе 
расширенного заседания 

комитета Совета Федерации 
по социальной политике 
министр труда и социаль-
ной защиты Антон Котяков 
заявил, что в России насчи-
тывается более 2 миллионов 
безработных и число их по-
стоянно растёт.

В Нижегородской об-
ласти уровень официаль-
но зарегистрированной 
безработицы вырос с 0,4% 
до 1,1%.

По мнению некоторых 
экспертов, тяжелее всего 
в этой ситуации придётся 
молодым специалистам, 
тем, кто вот-вот окончит 
вуз. При этом тяжелее все-
го придётся гуманитариям. 
А вот спрос на техниче-
ские специальности мо-
жет оказаться достаточным 
для обеспечения работой 
и опытных сотрудников, 
и новичков.

К слову, несмотря на об-
щих спад количества вакан-
сий в марте-апреле, спрос 
на IT-специалистов оста-
вался стабильным.

Но есть и позитивные 
тенденции: с началом сня-
тия ограничений рынок 
труда начал потихоньку 
приходить в себя.

пошли В горУ

По данным HeadHunter, 
в период с 25 по 31 мая 

на 9% выросло количество 
открытых вакансий в Рос-
сии.

–  С п р о с  н а  с о т р у д -
ников государственных 
служб и некоммерческих 
организаций продолжает 
расти наиболее активно, – 
рассказали в компании. – 
За указанную неделю коли-
чество открытых вакансий 
увеличилось во всех про-
фессиональных областях, 
кроме сфер медицины, 
фармацевтики. Смягчение 
карантинных мер положи-
тельно повлияло на спрос 
в одной из наиболее по-
страдавших в марте и апре-
ле профессиональных обла-
стей – спортивных клубах, 
фитнесе, салонах красоты.

И с с л е д о в а н и е  « А в и -
то» также свидетельствует 
о том, что Россия начала 
выходить из кризиса. Число 
вакансий, по данным сер-
виса, выросло на 6%.

Самый серьёзный рост 
вакансий, на 41%, в груп-
пе профессий «Строитель-
ство». В «Авито» отмечают, 
что найм здесь идёт наибо-
лее активно и стабильно.

На 10% увеличилось чис-
ло объявлений о приёме со-
трудников в группе «Про-
изводство, сырьё, сельское 
хозяйство» и на 8% вырос-
ло предложение работы для 

группы профессий «Транс-
порт, логистика».

– Никто точно не знает, 
как долго мы ещё будем 
жить в режиме самоизо-
ляции. Однако можно уве-
ренно заявить, что по его 
завершении вновь начнут 
открываться привычные 
нам заведения. На услуги 
салонов красоты, химчи-
сток, мастерских и кафе 
спрос вернётся довольно 
быстро, а это значит, что 
сразу после отмены само-
изоляции соискатели смо-
гут найти работу в данных 
сферах, – говорит управ-
ляющий директор «Авито. 
Работа» Артём Кумпель.

Вместе с тем, по данным 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
труда Министерства труда 
и соцзащиты РФ, в Рос-
сии ожидается рост вакан-
сий для удалённой работы. 
Это коснётся финансовой 
и страховой сфер, сферы 
госуслуг, аудита и других. 

Да и сами нижегородцы 
стали в семь раз чаще от-
кликаться на предложения 
об удалённой работе. Для 
многих сегодня вернуться 
на работу намного важнее 
того, в каком формате это 
произойдёт.

марина УХаБоВа

а к т у а л ь н о

Господдержка защитит от засухи
Посевная в регионе вышла на финишную 
прямую, и большинство забот аграриев 
сейчас связано с тем, как создать условия для 
хорошего урожая. В этом году господдержка 
мелиорации земель сельхозназначения 
увеличится на 30% по сравнению с прошлым 
годом.

В Шатковском районе преимущества работы с про-
граммой по мелиорации оценили ещё четыре года назад, 
когда вступила в действие программа по мелиорации в 
рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области».

– В засуху урожай картофеля порядка 150 центнеров 
с гектара, а при помощи оросительных систем в наших 
хозяйствах получают 600 центнеров с гектара, – расска-
зывает агроном управления сельского хозяйства Шатков-
ского района Сергей Рыбенков. – А у нас что ни весна, 
то засуха. До программы по мелиорации в картофельных 
хозяйствах использовали для полива сначала воду из пру-
да, потом из скважины, но это достаточно трудозатратно. 
А оросительные системы, как и проектно-сметная доку-
ментация на них, дело очень дорогостоящее. Программа 
позволяет компенсировать эти затраты. Теперь урожай 
всегда хороший независимо от капризов погоды.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, господдержка 
мелиорации земель сельхозназначения в этом году со-
ставит до 140 млн рублей. В частности, 65 млн рублей 
выделено из федерального бюджета и 75 млн рублей – из 
областного.

– За четыре года действия программы в регионе введе-
но более 7000 гектаров орошаемых земель, – отметил гла-
ва региона. – Будем развивать и дальше это направление.

Губернатор подчеркнул, что внедрение мелиоративных 
систем позволяет существенно повысить урожайность 
культур, тем самым нарастить объёмы производства сель-
хозпродукции. Например, урожайность картофеля на ме-
лиорируемых землях увеличилась с 250 до 500 центнеров 
с гектара, моркови – до 580 центнеров. Такой результат 
позволяет снизить себестоимость продукции и повысить 
доходы агропредприятий.

В Краснобаковском районе применяются мелиора-
тивные системы для выращивания овощей, в частности, 
моркови и кабачков. По словам начальника управления 
сельского хозяйства района Александра Спиридонова, 
урожай этих овощей вырос с применением оросительных 
систем в 2,5-3 раза.

– В этом году будем выращивать под орошением также 
капусту, думаем, это даст хороший результат, – поделился 
Александр Спиридонов. – Кроме того, капельная система 
полива применяется у нас для выращивания смородины и 
облепихи. Без полива достичь высокой урожайности этих 
культур даже в нашем северном районе сложно.

алина малинина

«Пола Агата»  
готовится к плаванию
Очередной сухогруз проекта RSD59 «Пола 
Агата» спущен на воду на заводе «Красное 
Сормово». Это уже 17-е по счёту судно данного 
проекта, которое спускает ПАО «Завод «Красное 
Сормово», и восьмой теплоход, построенный 
в рамках договора с ПАО «Государственная 
транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)  
на строительство 11 сухогрузов.

– Проект RSD59 – универсальное судно, которое мо-
жет перевозить как генеральный, так и навалочный груз, 
пакетированный пиломатериал, круглый лес, металлолом 
и многое другое, – рассказывает ответственный сдатчик 
судна Альберт Мелконян. – 15 сухогрузов этого проекта, 
которые мы уже сдали заказчикам, сейчас находятся в 
эксплуатации и надёжно служат своим владельцам в са-
мых разных уголках мира.

По традиции корабелов в момент касания судна с водой 
крёстная мать нового сухогруза, и. о. начальника финан-
сового отдела завода «Красное Сормово» Марина Мареева 
разбила о борт теплохода бутылку шампанского.

– Я хочу сказать большое спасибо всем, кто доверил 
мне крестить эту красавицу, – поделилась своими впечат-
лениями Марина. – Я горжусь заводом и людьми, которые 
создают такие шедевры и строят универсальные и надёж-
ные суда. Обещаю, что буду следить за судьбой сухогруза.

Договор между ПАО «Завод «Красное Сормово» и 
ГТЛК на строительство и поставку 11 сухогрузных судов 
проекта RSD59 был подписан в марте 2019 года. В 2020-м 
завод планирует спустить ещё три судна данной серии.

Проект RSD59 представляет самоходное сухогрузное 
однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с дву-
мя полноповоротными ВРК, морского и смешанного 
«река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Ос-
новные характеристики: длина – 140,88 м, ширина – 
16,98 м, высота борта – 6 м.

евгений спирин

5по словам глеба никитина, в этом году 
милиоративные работы будут проведены 
на площади 1600 гектаров.
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Нижегородские медики 
получили тысячи  
защитных костюмов  
от благотворителей. 
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Помощь во всю мощь

  6145 медиков больницы № 30 получили 
сертификаты от нижегородских стилистов.

6 количество вакансий в сфере 
строительства выросло на 40%.



(Продолжение.  
Начало в предыдущем номере.)

Бурная политическая жизнь конца 
1990‑х – начала 2000‑х в Нижегород‑
ской области была под пристальным 
вниманием федеральных СМИ. В про‑
шлых номерах в рамках нашей рубрики, 
посвящённой новейшей истории реги‑
она, мы вспоминали губернаторские 
и мэрские выборы, которые благодаря 
публикациям в российской прессе про‑
гремели на всю страну. А сегодня вос‑
становим события, положившие конец 
местным политическим войнам.

Вертикальный 
расклад

Непрекращающиеся скандалы 
по поводу нижегородских выборов 
представители местной элиты были 
склонны объяснять чередой непре-
станных выборов губернатора, мэра, 
депутатов разного уровня. «Но мест-
ные политологи в отличие от чинов-
ников поставили более точный диа-
гноз: скандалы происходят потому, 
что не работает вертикаль власти. 
А если точнее, вертикаль дала трещи-
ну» («Новые известия», 06.08.2002). 
Очевидно, что ликвидировать эту тре-
щину предполагалось поручить ново-
му губернатору, кандидатура которого, 
согласно федеральному законодатель-
ству, должна была быть внесена Пре-
зидентом РФ в Законодательное со-
брание области в 2005 году.

Второй срок президентства Влади-
мира Путина был ознаменован выстра-
иванием вертикали власти, необходи-
мость которой во многом иллюстри-
руется происшествиями с нижегород-
скими (и не только) выборами. Забегая 
вперёд, отметим, что на следующих вы-
борах мэра 16 октября 2005 года Вадим 
Булавинов был переизбран на второй 
срок, получив более 77,5% голосов, 
а кандидат, занявший второе место, 
получил всего 7,02% голосов. Но тогда 
губернатором был уже Валерий Пав-
линович Шанцев, сумевший взять 
ситуацию под контроль. В бюллетене 
было всего четыре кандидатуры про-

тив 12 в 2002 году. Характерно, что Ан-
дрей Климентьев отказался от участия 
в этих выборах, и никто не описывал, 
кто и как уговорил его поступить таким 
образом.

В списках значатся
Полномочия губернатора Геннадия 

Ходырева истекали 8 августа 2005 го-
да, причём более 80% депутатов ЗС 
«дважды обращались к господину 
Ходыреву с просьбой уйти досроч-
но, подчёркивая, что не утвердят его 
кандидатуру, если она будет внесена 
президентом». «Одним из наиболее 
вероятных кандидатов в губернаторы 
считался спикер ЗС, лидер местной 
«Единой России» Евгений Люлин, ко-
торый наряду с губернатором вошёл 
в предварительный список претен-
дентов, направленный в Кремль пол-
предом президента в Приволжском 
федеральном округе Сергеем Кири-
енко». Позднее Кириенко «направил 
в Кремль новый список из двух кан-
дидатов – Валерия Шанцева и ви-
це-президента компании «Лукойл» 
Вадима Воробьёва» («Коммерсантъ», 
03.08.2005). Отмечается также, что 
в этот список попадал и Виктор Кло-
чай, до 2005 года возглавлявший За-
волжский моторный завод.

По тону публикаций можно дога-
даться, что Шанцев довольно насто-
роженно относился к представителям 
нижегородской политической элиты 
и намеревался осуществлять доволь-
но радикальные изменения в струк-
туре местной власти. Можно предпо-
ложить, что представления Шанцева 
о репутации нашего региона и его элите 
были не очень положительными. Это 
просматривается в оценке деловых 
качеств Валерия Павлиновича, дан-
ной ему Юрием Лужковым: «Валерий 
Павлинович за время работы в Москве 
вырос и приобрёл дополнительный 
опыт. Наверное, поэтому руководство 
государства сделало ему очень лестное 
предложение. Судя по состоянию эко-
номики области, её социальным про-
блемам, думаю, у Шанцева получит-
ся намного лучше, чем у предыдущих 

руководителей». Это просматривается 
и в его собственных высказываниях: 
«Из того, что я успел увидеть, ясно 
одно – работы много… Ветхое жильё, 
пустыри… Но опыт есть, знаем, откуда 
булки произрастают» («Комсомольская 
правда», 08.08.2005).

пост принял
Очевидно, он был готов к раз-

личным формам сопротивления. 
«С 2001 года исполнительная власть 
Нижегородской области состояла 
из правительства и администрации 
губернатора. Валерий Шанцев упразд-
нил губернаторскую администрацию 
и создал единый аппарат губернатора 
и правительства. Структура прави-
тельства практически копирует мо-
сковскую, что сам Шанцев объяснил 
так: «Я сделал систему, в которой 
привык работать и которая учла бы 
специфику области» («Эксперт», 
22.08.2005).

Тем не менее его команда в боль-
шинстве своём состояла из нижего-
родцев, в частности, людей Сергея 
Кириенко. «На пост первого замглавы 
правительства по развитию научно-
производственного и экономического 
потенциала в ранге вице-губернатора 
предложена кандидатура заместите-
ля гендиректора «Северсталь-групп» 
Виктора Клочая». «Ещё один чело-
век Кириенко в команде Шанцева – 
главный федеральный инспектор 
по Нижегородской области Валерий 
Лимаренко, ему поручат куриро-
вать вопросы ЖКХ и строительства» 
(«Эксперт», 22.08.2005).

Во всех публикациях о назначении 
Шанцева на пост губернатора области 
значительная часть объёма этих статей 
посвящена проблемам, которые вста-
ют перед мэрией Москвы в связи с его 
уходом в Нижний, и некоторые авто-
ры с надеждой отмечают, что вскоре 
он вернётся в Москву – уже в каком-
то новом качестве.

Александр ИУДИН, доктор эко‑
номических наук, профессор ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского
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Наши вернулись! 
Именно с этих 
слов регулярно 
начинается утро 
в департаменте 
внешних связей 
правительства 
Нижегородской 
области. Все 
силы ведомства 
брошены на то, 

чтобы нижегородцы, застрявшие 
за границей из-за пандемии 
коронавируса, благополучно 
добрались домой. Работа 
не утихает круглые сутки. 
Как удаётся вызволять наших 
земляков из заграничного «плена» 
и с какими трудностями приходится 
сталкиваться, «Нижегородской 
правде» рассказала руководитель 
областного департамента внешних 
связей Ольга Гусева.

сВоих не бросаем
– Ольга Юрьевна, наверное, ещё никогда 

регион не сталкивался с ситуацией, когда 
тысячи наших земляков не могли вернуться 
из других стран из‑за перекрытия границ. 
Как удаётся решать эту проблему?

– Для того чтобы воспользоваться вы-
возными рейсами, нижегородцам, как 
и всем гражданам Российской Федерации, 
было необходимо зарегистрироваться 
на сайте госуслуг в разделе «Сбор сведе-
ний о гражданах, нуждающихся в помощи, 
и организация предоставления помощи». 
При появлении в расписании вывозных 
рейсов из конкретной страны граждане ре-
гистрировались на него и самостоятельно 
выкупали билет.

По поручению губернатора Нижего-
родской области Глеба Никитина депар-
таментом внешних связей правительства 
Нижегородской области совместно с мини-
стерством социальной политики Нижего-
родской области была организована работа 
по доставке в регион нижегородцев, при-
летающих вывозными рейсами. По при-
лёту в Россию для всех нижегородцев был 
организован трансфер от аэропорта при-
бытия до места прохождения карантина 
в регионе.

Во время вывозной кампании департа-
ментом была установлена связь с порядка 
700 жителями Нижегородской области, 
не имеющими возможности выехать из-за 
рубежа. Мы очень благодарны Минком-
связи России в части получения актуальной 
информации о вывозных рейсах, а также 
МИД России и российским загранучреж-
дениям в части оказания адресной помощи 
нижегородцам.

– Департамент сам искал застрявших 
нижегородцев за границей или за помощью 
обращались их родственники?

– В правительство Нижегородской об-
ласти часто обращаются за помощью род-
ственники и близкие нижегородцев, за-
блокированных за рубежом.

Обращения поступают как в приёмную 
граждан губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина, так и через социальные 
сети. Кроме того, в адрес органов исполни-
тельной власти региона, в частности, в де-
партамент внешних связей, приходят письма 
и поступают звонки с просьбой о помощи.

Всем родственникам нижегородцев да-
ются разъяснения, что зарегистрироваться 
на вывозные рейсы возможно только при 
условии заполнения заявления «Сбор све-
дений о гражданах, нуждающихся в помо-
щи, и организация предоставления помо-
щи» на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

Департамент внешних связей взаимо-
действует на постоянной основе с по-
сольствами России за рубежом. У многих 
нижегородцев просрочена или подходит 
к концу виза, некоторым приходится до-
бираться до аэропорта вылета из соседних 
стран и регионов. В таком случае посоль-
ства помогают в продлении визы, а также 
оказывают содействие в подготовке разре-
шения на перемещение внутри зарубежно-
го государства и за его пределами.

индиВидуальный 
подход

– С какими трудностями вы столкнулись, 
возвращая нижегородцев из‑за рубежа?

– При работе с нижегородцами, находя-
щимися за рубежом, мы сталкивались с раз-
ными жизненными ситуациями. Каждый 
конкретный случай зависел от многих факто-
ров: карантинного режима в той стране, где 
оказался человек, его финансовой ситуации, 
состояния его здоровья и здоровья членов 
семьи. Поэтому универсального пути реше-

ния проблемы быть не могло, мы старались 
искать индивидуальный подход. Были при-
меры, когда при содействии департамента 
люди получали необходимые им жизненно 
важные лекарственные препараты.

На мой взгляд, главная трудность, с ко-
торой пришлось столкнуться, – необхо-
димость круглосуточной консультации и 
своевременного информирования ниже-
городцев об изменениях и переносах вы-
возных рейсов ввиду разницы во времени, 
а также срочности решения поступающих 
вопросов и проблем. Большая часть нижего-
родцев не имела представления о процедуре 
регистрации на рейс, оплате билета и других 
необходимых действиях для вылета. В свя-
зи с тем, что не все нижегородцы уверен-
но пользуются интернетом, приходилось 
объяснять несколько раз, а иногда и самим 
регистрировать пассажиров на рейс, потому 
что действовать нужно было быстро, и ре-
гистрация на рейсы закрывалась по мере 
заполнения самолёта. Сотрудники депар-
тамента внешних связей также принимали 
участие в решении большого количества 
личных проблем нижегородцев (невозмож-
ность добраться до того или иного региона 
страны, откуда будет отправляться рейс; 
отсутствие документов, подтверждающих, 
что пассажир – житель Нижегородской об-
ласти; отсутствие российской сим-карты 
и связи по прилёту). Кроме того, в ряде слу-

чаев не было возможности контактировать 
непосредственно с нижегородцами, при-
ходилось устанавливать с ними связь через 
родственников или знакомых, что также 
усложняло коммуникацию.

Также сотрудники департамента часто 
сталкивались с непониманием, недове-
рием и подозрениями в мошенничестве 
со стороны нижегородцев. Действительно, 
многим нашим землякам было сложно по-
верить в то, что, организуя такую сложную 
многоуровневую работу по транспортиров-
ке своих граждан, правительство региона 
ориентировалось на индивидуальные чело-
веческие потребности и руководствовалось 
стремлением на безвозмездной основе до-
ставить всех нижегородцев домой.

Хочется отметить, что наилучшей на-
градой за этот круглосуточный труд для нас 
послужили искренние слова благодарности 
наших земляков, которые наконец-то вер-
нулись на родину.

работа продолжается
– Пытались ли вернуться с нижегородца‑

ми представители других государств?
– Да, нам приходилось сталкиваться 

с подобными случаями. Зачастую люди, 
не являющиеся гражданами России, имеют 
там вид на жительство и прописку, а также 
собственность в Нижегородской области. 
Случается, что они состоят в браке с граж-
данами России.

К примеру, в департамент внешних свя-
зей обратилась нижегородка, чей супруг 
не может вернуться на территорию Рос-
сии из Марокко. При этом супруг данной 
нижегородки является иностранным граж-
данином и проживает на территории Рос-
сии на основании вида на жительство.

Департамент внешних связей провёл 
ряд консультаций с Посольством Россий-
ской Федерации в Королевстве Марокко, 
по итогам которых была достигнута до-
говорённость посадить на вывозной рейс 
в Россию иностранного гражданина и вос-
соединить семью.

– Все ли нижегородцы вернулись из‑за 
границы? 

– Работа по вывозу нижегородцев всё 
ещё продолжается. На Едином портале го-
сударственных услуг идёт постоянная ре-
гистрация новых заявок. Так, с 15 апреля 
их подали порядка 480 человек. Таким об-
разом, за рубежом продолжает находиться 
531 нижегородец в 69 странах мира.

Департамент внешних связей старает-
ся всеми возможными способами устано-
вить контакт с нижегородцами, которые 
не могут вернуться из-за границы. Однако 
не все граждане при этом выходят на связь, 
а некоторые даже принимают решение 
остаться в стране нахождения до стаби-
лизации эпидемиологической обстановки 
в мире и восстановления регулярного авиа-
сообщения между странами.

евгений круГлоВ

Путь домой
Д и р е к т о р  Д е п а р т а м е н т а  в н е ш н и х 

с в я з е й  р е г и о н а  о л ь г а  г у с е в а 
р а с с к а з а л а ,  к а к  н и ж е г о р о Д ц е в 

в о з в р а щ а ю т  н а  р о Д и н у

Около 3000  
нижегородцев 
с 15 апреля 
по 3 июня уже 
вернулись домой.
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В Дзержинске будут делать 
«сахарное» мыло
Компания «Синергетик» планирует 
расширить производство, создав 
на территории Нижегородской области 
новый производственно-лабораторный 
корпус по выпуску товаров бытовой химии. 
Инвестиционный проект сопровождает 
Корпорация развития Нижегородской области.

По словам генерального директора компании Алек-
сея Зюзина, новый комплекс будет специализироваться 
на выпуске экологичных моющих средств под торговой 
маркой Synergetic. Его строительство позволит увеличить 
ассортимент и расширить линейки выпускаемой про-
дукции, в том числе антисептических средств, произво-
димых компанией.

Планируемый объём выпуска на территории ново-
го корпуса составит 10 тысяч тонн в год. В ближайшее 
время компания планирует активное продвижение про-
дукции на международные рынки – как в страны Тамо-
женного союза, так и за его пределы.

– Производство предполагается разместить на терри-
тории Дзержинска, в непосредственной близости к дей-
ствующему заводу компании, – уточнил генеральный 
директор Корпорации развития Нижегородской области 
Тимур Халитов.

Объём инвестиций в проект составит 50 миллионов 
рублей. К моменту ввода предприятия в эксплуатацию 
планируется создать 30 новых рабочих мест.

Срок реализации проекта – два года. Компания пла-
нирует приступить к строительству в конце 2020-го.

Компания «Синергетик» основана в 2012 году, исполь-
зует новейшие немецкие технологии производства эко-
логичной, полностью разлагающейся в воде продукции. 
Причём сырьем служит не нефть, а сахарный тростник.

Предприятие отремонтировали 
в режиме изоляции
«СИБУР-Нефтехим» впервые в режиме 
внутренней вахты провёл плановый 
профилактический остановочный ремонт 
оборудования на производстве акриловой 
кислоты и эфиров (ПАКиЭ) в Дзержинске. 
Работы позволили повысить эффективность 
и безопасность на предприятии.

На территории производства был развёрнут вахтовый 
городок, в котором разместились сотрудники подряд-
ных организаций, задействованных в проведении ре-
монтных работ. Все они прошли проверку на отсутствие 
коронавирусной инфекции и работали в изолированном 
от внешней среды пространстве безопасности. Доставка 
и передача необходимых документов, оборудования и ма-
териалов велась бесконтактным способом

– Особое внимание мы уделили осуществлению вре-
зок в действующие трубопроводы пропилена и кисло-
рода, так как эти работы проводились за территорией 
производства, – рассказал главный инженер «СИБУР-
Нефтехима» Михаил Гурлев. – Для их проведения тре-
бовалось чёткое взаимодействие между сотрудниками, 
находившимися на площадке и за её пределами. Со-
временные коммуникационные технологии позволили 
осуществить безупречную координацию.

Продукция ПАКиЭ используется для производства 
латекса, красок, клеевых композиций, искусственных 
волокон, наливных напольных покрытий, стиральных 
порошков и широкого спектра продукции для лечения 
больных, ухода за ними, а также для предотвращения 
заражения людей инфекционными заболеваниями. 

евгений спирин

И с т о р И ч е с к И й  м о м е н т

Конец эпохи скандалов Специалисты 
Нижегородского 
университета 
им. Н. И. Лобачевского 
совместно с зарубежными 
коллегами впервые 
теоретически обосновали 
существование 
концептуальных клеток. 
Это отдельные нейроны, 
каждый из которых отвечает 
за своё абстрактное 
понятие. Доказательство 
существования таких клеток 
сыграет важную роль 
в развитии искусственных 
нейронных сетей.

секреты нейроноВ
По словам руководителя проекта, 

кандидата физико-математических 
наук, старшего научного сотрудника 
отдела фундаментальных и приклад-
ных исследований Центра трансля-
ционных технологий университета 
им. Лобачевского Валерия Мака-
рова, мозг любого живого существа 
очень сложен.

– Ключевую роль в работе мозга 
играют нейроны – клетки нервной 
системы, которые отвечают за при-
ём, обработку, хранение и передачу 
сигналов. Считается, что появление 
абстрактных понятий в человече-
ском мозге требует сложного и иде-
ально организованного взаимодей-
ствия многих нейронов. Однако су-
ществует гипотеза, что за подобные 
задачи могут отвечать так называе-
мые концептуальные клетки. Это от-
дельные нейроны, в одиночку фор-
мирующие абстрактные понятия, 
на которых они специализируются, 
например, имя человека. Так, ранее 
был установлен «нейрон Дженнифер 
Энистон», который активировался 
всякий раз, когда на экране возни-
кал портрет актрисы, – комментиру-
ет Валерий Макаров.

Учёные предполагают, что концеп-
туальные клетки могут играть важ-
ную роль и в эпизодической памяти.

на добрую память
Учёные Нижегородского уни-

верситета им. Лобачевского, уни-

верситета Лестера (Англия) и Ма-
дридского университета Комплу-
тенсе (Испания) впервые состави-
ли модель, имитирующую работу 
нейронов в гиппокампе. Это часть 
мозга, которая отвечает, в частно-
сти, за память и ориентацию в про-
странстве.

– С помощью математических 
расчётов мы определили три фун-
даментальных принципа, которые 
обеспечивают высокие когнитив-
ные способности отдельных клеток. 
Во-первых, это строгая иерархия 
нейронных слоев, которые мы ис-
следовали. Первый выделял сигна-
лы, а второй их обрабатывал и свя-
зывал с абстрактными понятиями. 
Во-вторых, мы обратили внимание 
на связи одного нейрона концепту-
ального уровня с множеством при-
нимающих нейронов. В-третьих, 
важную роль играет синаптическая 
пластичность, то есть изменение 
силы передачи информации между 
нейронами. Эти теоретические прин-
ципы позволяют клеткам обучаться 
и значительно увеличивать свои ког-
нитивные способности, в результате 
чего они становятся концептуаль-

ными клетками, – пояснил Валерий 
Макаров.

Чтобы проиллюстрировать возмож-
ность такого развития, авторы иссле-
дования использовали музыкальные 
ноты. Как показал эксперимент с Де-
вятой симфонией Бетховена, прини-
мающие нейроны улавливали отдель-
ные звуковые волны, а на концепту-
альном уровне клетки обрабатывали 
полученную информацию и опреде-
ляли, какая именно нота прозвучала, 
действуя как концептуальные клетки.

– Современные нейронные сети 
копируют структуру биологических 
систем. В результате этого они уже пре-
восходят людей в распознавании об-
разов, но пока отстают в когнитивных 
способностях. Поэтому для дальней-
шего развития этой области необходи-
мо лучше понимать, как мозг осознаёт 
информацию. Обнаружение концепту-
альных клеток, существование которых 
теперь можно обосновать с помощью 
трёх фундаментальных принципов, 
может иметь огромное значение для 
нейробиологии и теории нейронных 
сетей, – уверен Валерий Макаров.

евгений спирин
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Информационное сообщение
Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности ООО «МОНАМИН» информирует 

о продолжении процедуры оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) 
намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы федерального уровня – проектной документации по объекту «Производство 
алкилэтаноламинов: метилдиэтаноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА), 
общей мощностью 15000 тонн в год».

Цель намечаемой деятельности – строительство универсальной установки, 
способной выпускать алкилэтаноламины: ДМЭА применяется в производстве пенопо-
лиуретанов (ППУ) и средств для очистки воды (флокулянтов), МДЭА используется для 
очистки природного газа от кислых примесей, в производстве синтетических моющих 
средств, присадок к топливу, а также в производстве синтетических волокон, в том 
числе нейлона.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности – ООО «МО-
НАМИН», 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточная промзона, территория 
ООО «Синтез ОКА».

Наименование и адрес Заказчика – ООО «МОНАМИН», 606000, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ш. Портовое, д. 9 Г, пом. 17.

Разработчик материалов – ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» (ООО 
«ТКИС (РУС)», РФ, 606023, г. Дзержинск, Нижегородская обл., пр-т Ленина, д. 48.

Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуж-
дений – Администрация городского округа города Дзержинск Нижегородской области 
(606000, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1)

Примерные сроки проведения ОВОС – апрель 2020 г. – ноябрь 2020 г.
Сроки проведения II этапа ОВОС – 10.05.2020 г. – 15.07.2020 г.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки корона-

вирусной инфекции, по согласованию с органами местного самоуправления и с целью 
соблюдения требований природоохранного законодательства, материалы в рамках 
второго этапа ОВОС: предварительный вариант материалов ОВОС, утвержденное тех-
ническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятельности, журнал регистрации 
обращений общественности будут доступны для ознакомления в электронном виде 
и размещены по адресу https://sintez-oka.com/monamin/с 08.06.2020 г. и далее в те-
чение 30 дней со дня публикации данного материала в средствах массовой информации.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных 
лиц принимаются по электронному адресу monamin@sintez-oka.ru.

Ответственное лицо со стороны Заказчика: Генеральный директор Похвалинский С. В. 
(sv.pohvalinskiy@sintez-oka.ru).

Ответственное лицо со стороны Разработчика материалов: Главный инженер проекта 
Семилетова О. А. (olga.semiletova@thyssenkrupp.com), главный специалист по экологии 
Баранова О. Н. (olga.baranova@thyssenkrupp.com).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Каленова Екатерина Геннадьевна (номер регистрации в го-

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –10307, 
адрес: 607490 Нижегородская обл., р. п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11, e-mail: 
ipkalenovaeg@mail.ru, тел.89049216407, извещает заинтересованных лиц о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 
52:46:0000000:136, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, тер СПК 
«Юморгский», КФХ «Темп».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, высту-
пает Исмакова Марина Александровна. Адрес: Нижегородская обл., Пильнинский р-н, 
с. Юморга, ул. Новая, д. 4, кв. 1.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:46:0000000:136, адрес ис-
ходного земельного участка: Нижегородская область, Пильнинский район, тер. СРК 
«Юморгский», КФХ «Темп».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская обл., р. п. Пильна, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 11 в течение 30 календарных дней 
с момента публикации объявления с 09 час. 00 мин. До 17 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента пу-
бликации объявления по адресу: 607490, Нижегородская обл., р. п. Пильна ул. Юбилей-
ная, д. 14, кв. 11 и в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

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 собствен-
ности на земельный участок с КН 52:04:0000000:178, местоположение установлено 
относительно ориентира расположенного в границах участка: Нижегородская 
область, Тонкинский район СПК (колхоз) «Победа», извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть вы-
делены в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является администрация Вязовского сельсовета Тонкинского муниципального 
района, Нижегородской области. Почтовый адрес:606970, Нижегородская область, 
Тонкинский район, с.Вязовка, ул.Коммунистическая, д. 14, тел. +7 (83153)4–53–87.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:04:0000000:178.
1. Поле площадью 57,54 га, расположено примерно в 850 метрах на северо-запад 

от административных границ д. Кодочиги.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится в течение 30 дней 

с момента опубликования настоящего извещения в СМИ по адресу: 606970, Ниже-
городская область, Тонкинский район, с. Вязовка, ул. Коммунистическая, д. 14. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков в счет земельных долей от заинтересованных лиц необходимо 
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. Октябрь-
ская, д. 8, Управление Росреестра по Нижегородской области.

Информационное сообщение
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» как субъект естественной 

монополии, оказывающей услуги по транспортировке газа, осуществляет размещение 
сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 872 от 29.10.2010 г. и Приказом ФАС № 38/19 от18.01.2019 г. на официальном сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: www.oblgaznnov.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со п. 7, ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 52:42:0000000:10, адрес (местоположение) объекта установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Нижегородская область, Вадский район, СХТ «Лопатинское», извещаются 
о необходимости согласования проекта межевания, площади и местоположения 
границы земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: 
Нижегородская область, Вадский район, в 1000 м на северо-запад от д. Сосновка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Савушкин Александр Николаевич, проживающий по адресу: Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, мкр-н Дальний, д. 13, тел. 89108746535.

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

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

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

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

Я, Саргсян Гарегин Сурикович, приношу свои извинения перед госу-
дарством за проведение азартных игр по адресу: ул. Янки Купалы, д. 31 А.

Информационное сообщение
АО «Сибур-Нефтехим» информирует о начале процедуры оценки воздействия 

на окружающую среду (далее – ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по объ-
екту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной 
документации «Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением 
мощности до 1067 т/сутки по эквивалентной окиси этилена».

Цель намечаемой деятельности – увеличение мощности производства по эквива-
лентной окиси этилена путем установки нового реакторного блока с водяным охлаж-
дением и устранение узких мест, ограничивающих максимизацию производительности 
по эквивалентной окиси этилена.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности – АО «Сибур-Нефте-
хим» (606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточная промышленная зона).

Наименование и адрес Заказчика – АО «Сибур-Нефтехим» (606000, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп. 390).

Разработчик материалов – ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» (РФ, 
606023, г. Дзержинск, Нижегородская обл. пр-т Ленина, 48).

Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуждений – 
Администрация городского округа города Дзержинск Нижегородской области (606000, 
г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – июнь 
2020 г. – октябрь 2020 г.

Сроки проведения I этапа ОВОС – 08.06.2020 г. – 07.07.2020 г.
Материалы в рамках первого этапа ОВОС: проект технического задания на прове-

дение ОВОС, предварительная экологическая оценка (ПЭО) намечаемой деятельности 
будут доступны на официальном сайте АО «Сибур-Нефтехим» по адресу https://www.
sibur.ru/SiburNeftekhim/disclosure/для ознакомления с 08.06.2020 г. и далее в течение 
30 дней со дня публикации в средствах массовой информации.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных 
лиц принимаются на электронный почтовый ящик ECOproject_EO1067@snh.sibur.ru.

Информационное сообщение
Информируем о начале общественных обсуждений по объекту государственной эко-

логической экспертизы – проектной документации «Строительство факельной системы 
закрытого типа».

Цель намечаемой деятельности: Строительство факельной системы закрытого типа 
с возможностью бездымного сжигания факельных сбросов не более 290 тонн в час 
с целью обеспечения единовременного бездымного сжигания 390 тонн в час факельных 
газов при совместном сжигании на закрытой факельной установке и существующем 
факеле мачтового типа.

Местоположение намечаемой деятельности: 607650, Нижегородская область, Кстов-
ский район, г. Кстово, проезд 4-й (Промышленный район). Территория действующего 
предприятия ООО «СИБУР-Кстово».

Заказчик: ООО «СИБУР-Кстово», Юридический адрес: РФ, 607650, Нижегородская 
область, Кстовский район, город Кстово, проезд 4 (Промышленный район), дом 2. Ру-
ководитель проекта Пахомычев Сергей Павлович. Тел. +79306911465.

Проектировщик (разработчик ПД и ОВОС): АО «Самаранефтехимпроект». Юриди-
ческий адрес: РФ, 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11. Глав-
ный инженер проекта АО «Самаранефтехимпроект» Сальникова Ирина Игоревна. Тел. 
89277846228.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 
Администрация Кстовского муниципального района.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): 
II- III кв. 2020 г.

С материалами Технического задания на проведение работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности «Строитель-
ство факельной системы закрытого типа» (далее – ТЗ на ОВОС) можно ознакомить-
ся с 15 июня 2020 г. на официальном сайте ООО «СИБУР-Кстово» https://www.sibur.
ru/SiburKstovo/disclosure/

Замечания и предложения к материалам ТЗ на ОВОС от граждан и общественных 
организаций с 15 июня по 15 июля 2020 г. просим излагать в письменном виде в фор-
мате Журнала замечаний и предложений, размещенного по адресу https://www.sibur.
ru/SiburKstovo/disclosure/и направлять по адресу: Российская Федерация, 607650, 
Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, пл. Ленина, д. 4, Администра-
ция Кстовского муниципального района, каб. 447, а также на e-mail info@sk.sibur.ru.

О принятии на обслуживание потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Трансэнергосбыт», г. Нижний Новгород

В соответствии с пунктом 16 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, региональная служба по тарифам Нижего-
родской области информирует:

На основании абзаца 8 пункта 15 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, в соответствии с письмами публичного 
акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, от 1 июня 
2020 года № 13/1005, от 4 июня 2020 года № 13/1024 и в связи с односторонним от-
казом публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», г. Нижний 
Новгород, в порядке п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442, от исполнения договора купли-продажи элек-
трической энергии от 11 августа 2017 года № 1844000, заключенного с обществом 
с ограниченной ответственностью «Трансэнергосбыт», г. Нижний Новгород, с 00.00 часов 
1 июля 2020 года потребители общества с ограниченной ответственностью «Трансэнер-
госбыт», г. Нижний Новгород, энергопринимающие устройства которого расположены 
в границах зоны деятельности публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний 
Новгород», г. Нижний Новгород, переходят на обслуживание к публичному акционерному 
обществу «ТНС энерго Нижний Новгород» (603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 
3 В, ИНН 5260148520, КПП 997650001, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВ-
ГОРОДЕ, БИК 042202837, к/сч 30101810200000000837, р/сч 40702810100240204661).

Дата и время, установленные для принятия публичным акционерным обществом 
«ТНС энерго Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, на обслуживание потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Трансэнергосбыт», г. Нижний Новгород, – 
00.00 часов 1 июля 2020 года.

Потребители общества с ограниченной ответственностью «Трансэнергосбыт», г. Ниж-
ний Новгород, должны снять показания приборов учета по состоянию на 00.00 часов 
1 июля 2020 года и не позднее 2 месяцев с даты снятия передать их в адрес гарантирую-
щего поставщика, предложение которого о заключении договора принято потребителем 
в соответствии с пунктом 21 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442, либо в иных случаях – в адрес сетевой органи-
зации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электри-
ческой энергии, а при незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, 
к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя.

Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием 
о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 часов 1 июля 2020 года 
должны быть заключены в срок не позднее 00.00 часов 1 сентября 2020 года. В случае, 
если такие договоры не будут заключены в установленный срок, сетевая организация:

– выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им 
электрической энергии (мощности), и при этом фактически потребляют электрическую 
энергию;

– составляет в установленном Основными положениями функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, порядке акт о неучтенном потре-
блении электрической энергии;

– рассчитывает в соответствии с Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, объемы бездоговорного потребле-
ния электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для принятия 
гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;

– принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электриче-
ской энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической 
энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электри-
ческую энергию, путем введения ограничения режима потребления электрической 
энергии.

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

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: «06» июля 2020 года 

в 10 час. 00 мин. по московскому времени состоятся торги по продаже арестованного 
заложенного имущества. Торги проводятся в форме электронного аукциона 

на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу  
https://www.rts-tender.ru:

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

Лот № 1. Квартира (жилое) общей площадью 50,2 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 4 человека, в т. ч. 2 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) но-
мер 52:25:0010327:68. Должники – Ивановы В. А. и А. С. Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, 
проспект Капитана Рачкова, д. 18 А, кв. 15. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
залог в силу закона, арест, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены*. Реализуется на основании постановления 
СПИ Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.03.2020 г. б/н. Начальная цена – 1969600 руб., сумма задатка – 
98480 руб., шаг аукциона – 19696 руб.

Лот № 2. Квартира (жилое) общей площадью 44,7 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 
2, кадастровый (или условный) номер 52:17:0050305:523. Должники – Редозубовы Т. В. 
и И. А. Адрес: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Балахна, ул. Горького, д. 38, кв. 
25. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о зарегистрированных лицах судебным приставом исполнителем не предоставлены. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Балахнинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 09.02.2020 г. № 52012/20/107066. Начальная цена – 1148000 руб., 
сумма задатка – 57400 руб., шаг аукциона – 11480 руб. 

Лот № 3. Квартира (жилое) общей площадью 28,6 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0070156:135. Должник – 
Карташева А. А. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Уссурийская, д. 18, кв. 4. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Советского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.12.2019 г. б/н. Начальная цена – 1168000 руб., сумма 
задатка – 58400 руб., шаг аукциона – 11680 руб.

Лот № 4. Квартира (жилое) общей площадью 61,6 кв. м, этаж – 3, кол-во зарегистриро-
ванных – 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000110:1583. Должники – 
Спиридоновы С. В., М. Н., В. Д. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 
д. 12, кв. 117. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.10.2019 г. № 52029/19/1587744. Начальная цена – 
3000000 руб., сумма задатка – 150000 руб., шаг аукциона – 30000 руб.

Лот № 5. Квартира (жилое) общей площадью 50 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 3, кол-во 
зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:24:0090301:787. Должник – 
Воротников А. В. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, д. 8, 
кв. 21. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 07.05.2020 г. б/н. Начальная цена – 
1194000 руб., сумма задатка – 59700 руб., шаг аукциона – 11940 руб.

Лот № 6. Квартира (жилое) общей площадью 44,8 кв. м, этаж – 7, кол-во жилых комнат – 2, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 13:60:0010002:6772. 
Должник – Попова Л. В. Адрес: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Шверника, д. 15 А, кв. 135. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещений сделок с имуществом. 
Задолженность по капитальному ремонту на февраль 2020 г. – 19543,31 руб.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Советского РО УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 23.07.2019 г. 52007/19/526914. Начальная 
цена – 520000 руб., сумма задатка – 26000 руб., шаг аукциона – 5200 руб.

Лот № 7. Квартира (жилое) общей площадью 46,9 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000103:428. Должник – Калабанов А. В. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
пр-кт Циолковского, д. 52, кв. 61. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 18.05.2020 г. № 52029/20/550027. Начальная цена – 703500 руб., сумма 
задатка – 35175 руб., шаг аукциона – 7035 руб.

Лот № 8. Квартира (жилое) общей площадью 49,6 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 3, кол-во 
зарегистрированных – 3 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040263:607. Должники – Сущие А. В. и А. П. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, 
д. 31, кв. 183. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании 
постановления СПИ Автозаводского ОСП № 1 УФССП России по Нижегородской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 11.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 
1880000 руб., сумма задатка – 94000 руб., шаг аукциона – 18800 руб. 

Выпуск № 22 (1227)  2020 г.

Официальный Отдел Лот № 9. Квартира (жилое) общей площадью 58,9 кв. м, этаж – 4, кол-во жилых комнат – 3, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:25:0010719:2977. Должник – 
Чмиленко И. Н. и Н. В. Адрес: Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, мкр-н 2-й, д. 22, 
кв. 86. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, арест. Сведения 
о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Кстовского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 12.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 2651000 руб., сумма задатка – 
132550 руб., шаг аукциона – 26510 руб.

Лот № 10. Квартира (жилое) общей площадью 31,2 кв. м, этаж – 1, кол-во жилых комнат – 1, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0040252:312. Должник – 
Альматдинов Р. Я. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Красноуральская, д. 36, кв. 3. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, 5 (пять) запрещений сделок с имуществом. 
Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления 
СПИ Автозаводского ОСП № 1 УФССП России по Нижегородской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 11.10.2019 г. № 52001/19/356508. Начальная цена – 
896800 руб., сумма задатка – 44840 руб., шаг аукциона – 8968 руб.

Лот № 11. Доля 1/2 в праве общедолевой собственности на квартиру (жилое) общей пло-
щадью 32,4 кв. м, этаж – 1, кадастровый (или условный) номер 52:23:0040210:441. Должник – 
Курыжова В. И.** Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, г. Богородск, ул. Чкалова, 
д. 9, кв. 1. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Сведения о зарегистрированных лицах су-
дебным приставом исполнителем не предоставлены. Сведения о наличии (или отсутствии) 
задолженности  по  капитальному  ремонту  судебным  приставом  исполнителем 
не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ Богородского РО 
УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги 
от 11.11.2019 г. б/н. Начальная цена – 320000 руб., сумма задатка – 16000 руб., шаг 
аукциона – 3200 руб.

Лот № 12. Помещение (магазин, нежилое) общей площадью 69 кв. м, этаж – цольльный 
№ 1, кадастровый (или условный) номер 52:33:0000091:592. Должники – Зуева М. Д., Мамедова 
(Перевезенцева) А. Н., Щеткина К. Р. Адрес: Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Транспортная, д. 
3, пом 1. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом. Реализуется на основании постановления СПИ Павловского МРО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 24.01.2020 г. 
б/н. Начальная цена – 1609000 руб., сумма задатка – 80450 руб., шаг аукциона – 16090 руб.

Лот № 13. Квартира (жилое) общей площадью 47,3 кв. м, этаж – 2, кол-во жилых комнат – 2, кол-
во зарегистрированных – 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:46:0200303:57. Адрес: 
Нижегородская обл., Пильнинский р-н, р. п. Пильна, ул. Блохина, д. 5, кв. 6. Должник – 
Боровилова С. В. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, за-
прещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на март 2020 г. – 
11233,56 руб.* Реализуется на основании постановления СПИ Пильнинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 25.05.2020 г. б/н. Начальная цена – 639200 руб., сумма задатка – 31960 руб., шаг 
аукциона – 6392 руб.

Лот № 14: Квартира (жилое) общей площадью 84 кв. м, этаж – 3, кол-во жилых комнат – 3, кол-во 
зарегистрированных – 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000132:308. Адрес: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 5, кв. 45. Должник – Хафизов М. З. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуще-
ством. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судебным 
приставом исполнителем не предоставлены.* Реализуется на основании постановления СПИ 
Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 26.05.2020 г. № 52029/20/593974. Начальная цена – 
1913 669,60 руб., сумма задатка – 95683,48 руб., шаг аукциона – 19136,70 руб.

Лот № 15: Квартира (жилое) общей площадью 66,9 кв. м, этаж – 7, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 5 человек, в т. ч. 3 несовершеннолетние, кадастровый (или условный) 
номер 52:21:0000115:5081. Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Молодежная, д. 1 а, 
кв. 25. Должник – Мосягины А. А. и И. И. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог 
в силу закона, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
задолженность по капитальному ремонту на сентябрь 2019 г. – 23602,32 руб.* Реализуется 
на основании постановления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 15.05.2020 г. 
№ 52029/20/542555. Начальная цена – 1466760 руб., сумма задатка – 73338 руб., шаг аукциона 
–14667,60 руб.

Лот № 16. Жилой дом (жилое) общей площадью 125,3 кв. м, 2-этажный, кадастровый (или 
условный) номер 52:24:0090301:1085 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) 
площадью 757 +/- 10 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0090301:1059. Адрес: Ниже-
городская обл., Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, д. 11 Г. Должник – Акифьев А. А. За-
регистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с иму-
ществом. Сведения о зарегистрированных лицах в жилом доме судебным приставом исполнителем 
не предоставлены. Реализуется на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 01.06.2020 г. б/н. Начальная цена – 2065840 руб., сумма задатка – 103292 руб., шаг 
аукциона – 20658,40 руб.

Лот № 17. Помещение (нежилое) общей площадью 372,2 кв. м, цокольный этаж – № 1, этаж 
№ 1, кадастровый (или условный) номер 52:18:0060118:149. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 
Белинского, д. 64, пом. П3. Должник – Мамаев Б. П. Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ Нижегородского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 15.05.2020 г. № 52005/20/151650. Начальная цена – 20625080 руб., сумма 
задатка – 1031254 руб., шаг аукциона – 206250,80 руб.

Лот № 18. Помещение (нежилое) общей площадью 240,2 кв. м, этаж – 3, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0020108:84. Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 5 Д, пом. 
П50. Должник – Бекусов В. Г. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ СО по ОИП 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 01.06.2020 г. № 52009/20/35539. Начальная цена – 6316520 руб., сумма 
задатка – 315826 руб., шаг аукциона – 63165,20 руб.

Лот № 19. Доля 100/270 в праве общедолевой собственности на здание (нежилое) общей 
площадью 270,9 кв. м, кол-во этажей- 1, кадастровый (или условный) номер 52:22:0800002:2851. 
Адрес: Нижегородская обл., Володарский р-н, рп. Ильиногорск, ул. Спортивная, д. 3. Доля 
1/2 в праве общедолевой собственности на земельный участок (земли населенных пунктов, под 
нежилым зданием (торговым) площадью 505 +/- 16 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:22:0800002:263. Адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Володарский р-н, рп. Ильиногорск, ул. 
Спортивная, д. 3. Должники – Захаров Д. А.** Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, ипотека, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании постановления СПИ 
Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на ре-
ализацию имущества на 15% от 15.05.2020 г. № 52009/20/542839. Начальная цена – 850000 руб., 
сумма задатка – 42500 руб., шаг аукциона – 8500 руб.

Лот № 20. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства), площадью 130012 +/- 3155 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020003:509. Должник – Зайцев Д. П. Адрес: Нижегородская обл., Богородский район, 
севернее д. Охотино. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест. Реализуется на основании по-
становления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 20.05.2020 г. № 52013/20/200191. Начальная 
цена – 5351600 руб., сумма задатка – 267580 руб., шаг аукциона – 53516 руб.

Лот № 21. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищ-
ного строительства), площадью 129983 +/- 3155 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020003:510. Должник – Зайцев Д. П. Адрес: Нижегородская обл., Богородский район, 
севернее д. Охотино. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест. Реализуется на основании по-
становления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 20.05.2020 г. № 52013/20/200191. Начальная 
цена – 5351600 руб., сумма задатка – 267580 руб., шаг аукциона – 53516 руб.

Лот № 22. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального жи-
лищного строительства), площадью 455997 +/- 5909 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:24:0020003:508. Должник – Зайцев Д. П.  Адрес  установлен  относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Охотино. Участок 
находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес: 
Нижегородская обл., Богородский район. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест. Реали-
зуется на основании постановления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 20.05.2020 г. 
№ 52013/20/200191. Начальная цена – 15986800 руб., сумма задатка – 799340 руб., шаг аук-
циона – 159868 руб.

Лот № 23. Земельный участок (земли населенных пунктов, для индивидуального жилищ-
ного строительства), площадью 220002 +/- 4104 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:24:0020003:507. Должник – Зайцев Д. П. Адрес установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. Охотино. Участок находится примерно 
в 100 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес: Нижегородская обл., 
Богородский район. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, арест. Реализуется на основании по-
становления СПИ Богородского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 20.05.2020 г. № 52013/20/200191. Начальная 
цена – 8466000 руб., сумма задатка – 423300 руб., шаг аукциона – 84660 руб.

Лот № 24. Земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства) площадью 505 +/- 16 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:24:0040103:861. 
Должник – Кочеряев М. Б. Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, д. Сартаково, ул. 
Нагорная, участок д.13/1. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Реализуется на основании по-
становления СПИ Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 26.05.2020 г. № 52029/20/594012. Начальная 
цена – 175100 руб., сумма задатка – 8755 руб., шаг аукциона – 1751 руб.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «08» июня 2020 г. по «29» июня 2020 года 
до 16:00 по московскому времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии 
с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло-
щадки https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится «30» июня 2020 года с 12 час. 
00 мин. по московскому времени.

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

№ 1–24) у Продавца отсутствует.
Порядок внесения задатка
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет электронной площадки ООО «РТС – 

тендер» https://www.rts-tender.ru/по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. МОСКВА
Расчетный счёт:40702810600005001156
Корр. счёт:30101810945250000967
БИК:044525967 ИНН:7710357167
КПП:773001001
Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 29 июня 

2020 г., и поступить на указанный счет не позднее 29 июня 2020 г.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 мая 2020 г. № 90

О внесении изменения в Состав Координационного штаба
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) на территории Нижегородской области,
утвержденный Указом Губернатора

Нижегородской области от 11 апреля 2020 г. № 58 

1. Внести в Состав Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области, утвержденный  Указом Губерна-
тора Нижегородской области от 11 апреля 2020 г. № 58, следующее изменение:

ввести в состав:

Коняхина
Михаила Александровича 

- начальника Главного управления Минюста России по Нижего-
родской области (по согласованию).

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

Губернатор                           Г.С.Никитин 



8 июня 2020 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел4
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

(Окончание. Начало на      й стр.)3

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 марта 2020 года 
№ в реестре 14889-406-006-01-03/3 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 07.02.2020 № 06-01-03/3

Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной на

участке от автомобильной дороги Р-158
Н.Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-
Саратов до автомобильной дороги 22 ОП РЗ

22К-0064 Выездное-Дивеево-Сатис в
Арзамасском районе Нижегородской области 

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

52:41:0000000:832:
ЗУ21
(Временный участок)

1 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

для эксплуатации га-
зопровода 

Нижегородская область, 
А р з а м а с с к и й  р а й о н , 
вдоль а/д К-64 (Выезд-
ное-Дивеево-Сатис), 
участки №№5,43-46,49-
51,54,57-61 

52:41:0000000:489:
ЗУ23(1)

1 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
р а д и о в е щ а н и я , 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специально-
го назначения 

для содержания и 
эксплуатации элек-
тросетевого хозяй-
ства 

Нижегородская область, 
Арзамасский район (опо-
ры №№81-126,133-141; 
№№1-19 (отпайка на 
КТП №262; КТП №262) 
Л-1002 ПС Н.Усад 

52:41:0000000:489:
ЗУ23(2)

1 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
р а д и о в е щ а н и я , 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специально-
го назначения 

для содержания и 
эксплуатации элек-
тросетевого хозяй-
ства 

Нижегородская область, 
Арзамасский район (опо-
ры №№81-126,133-141; 
№№1-19 (отпайка на 
КТП №262; КТП №262) 
Л-1002 ПС Н.Усад 

52:41:0000000:382:ЗУ36 
( к а д а с т р о в ы й  н о -
м е р  в х о д я щ е г о  з е -
м е л ь н о г о  у ч а с т к а 
52:41:1603002:70)

1158 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
р а д и о в е щ а н и я , 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специально-
го назначения 

Для эксплуатации 
автодорог 

Нижегородская область, 
Арзамасский район, а/д 
0219 (подъезд к с. Каза-
ково от а/д Н.Новгород-
Саранск)

52:41:0000000:385:ЗУ4 
( к а д а с т р о в ы й  н о -
м е р  в х о д я щ е г о  з е -
м е л ь н о г о  у ч а с т к а 
52:41:1605003:193)

46812 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
р а д и о в е щ а н и я , 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специально-
го назначения 

Для эксплуатации 
автодорог 

Нижегородская область, 
Арзамасский район, ав-
тодорога 0208 (Кожино-
Озерки)

52:41:0000000:368:ЗУ38 
( к а д а с т р о в ы й  н о -
м е р  в х о д я щ е г о  з е -
м е л ь н о г о  у ч а с т к а 
52:41:1605003:196)

1703 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
р а д и о в е щ а н и я , 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специально-
го назначения 

Для эксплуатации 
автодорог 

Нижегородская область, 
Арзамасский район, ав-
тодорога 0234 (Зареч-
ное-Озерки)

Сведения о земельном участке в границах зоны планируемого размещения линейного объекта - 
постоянного отвода (полоса отвода автомобильной дороги), в отношении которого предполагается 
изъятие для государственных нужд Нижегородской области путем выкупа 

К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
изымаемого земельно-
го участка 

П л о щ а д ь , 
кв. м 

К а т е г о р и я  з е -
мель 

Вид разрешенно-
го использования 
изымаемого зе-
мельного участка 

Адрес (описание ме-
стоположения)

52:41:1605001:202 1535 Земли населен-
ных пунктов 

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, д. Озерки, ул. 
Гражданская, уч.14/1 

Проведение специальных кадастровых работ на земельных участках, занятых существующими 
автомобильными дорогами, таких как автомобильная дорога К-64 «Выездное-Дивеево-Сатис» (ка-
дастровый номер земельного участка 52:41:0000000:346), автомобильная дорога 0235 «Подъезд к с. 
Н. Усад от а/д подъезд к с. Сальниково» (кадастровый номер земельного участка 52:41:0000000:370) 
не требуется, т.к. балансодержателем таких земельных участков является заказчик работ - ГКУ НО 
«ГУАД».

В составе документации по планировке территории на период строительства автомобильной 
дороги предусмотрено установление публичного сервитута на земельные участки в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта (временный отвод).

Сведения об установлении публичного сервитута 

У с л о в -
ный но-
мер 

П л о -
щадь, 
кв. м 

Сведения о земельном участке, на котором планируется установление публичного 
сервитута 

п у б л и ч -
ного сер-
витута 

Кадастровый но-
мер/
кадастровый квар-
тал 

Категория земель Вид разрешенного 
использования 

Адрес (описание ме-
стоположения)

(Окончание на 5й стр.)

1(1)
1(2)
1(3)
1(4)
1(5)
1(6)
1(7)
1(8)
1(9)
1(10)
1(11)
1(12)
1(13)
1(14)
1(15)
1(16)
1(17)
1(18)
1(19)
1(20)
1(21)
1(22)
1(23)
1(24)
1(25)
1(26)
1(27)

6010
402
3436
430
553
12083
106
522
5620
1667
1742
766
2909
5382
361
1231
4233
1242
4133
483
9122
6784
599
8118
650
55618
8678 

52:41:0000000:478 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

д л я  о р г а н и з а ц и и 
учебно-производ-
ственного хозяйства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район 

2 636 52:41:1603004 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение, 
д.Князевка 

3 1384 52:41:0603002:63 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, с. Кожино 

4(1)
4(2)

5863
21744

52:41:1603002:58 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, с. Кожино 

5 101 52:41:1603002 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение 

6 3035 52:41:1603002 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение 

7 7181 52:41:1603002:48 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

Для ведения кре-
стьянского (фермер-
ского) хозяйства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, с. Пешелань 

8(1)
8(2)

14050
3645 

52:41:1605003:192 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, юго-запад-
нее с. Кожино 

9(1)
9(2)

614
2467 

52:41:0000000:46 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Полоса отвода ж/д 
ФГУП «Горьковская 
ж/д»

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, по направле-
нию Арзамас-Шатки 

10 2643 52:41:1605002 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение,
д. Шерстино 

11 2119 52:41:1605002 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение,
д. Шерстино 

12 812 52:41:1605003 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение,
д. Озерки 

13 768 52:41:1605001 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение,
д. Озерки 

14 189 52:41:1605001 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение,
д. Озерки 

15 298 52:41:1605001:133 Земли населен-
ных пунктов 

Для ведения ЛПХ Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение,
д. Озерки, ул. Граж-
данская, участок за 
домом №56 

16 118 52:41:1605003 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение,
 д. Озерки 

17 657 52:41:1605003 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение, 
д. Озерки 

18 282 52:41:1605001 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение, 
д. Озерки 

19 419 52:41:1605003 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение,  
д. Озерки 

20 296 52:41:2003001:78 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

Для дачного строи-
тельства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
р а й о н ,  х - в о  К / Т 
«Н.Гаврилова и ком-
пания»

21(1)
21(2)

1032
2804 

52:41:2001002:349 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, из земель 
СПК (колхоз) «Ново-
усадский», поле №1, 
сево-оборот №2 

22 8009 52:41:1505001:15 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения 

Для сельскохозяй-
ственного производ-
ства 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, восточнее с. 
В.Варяг, вдоль а/д 
Арзамас-Дивеево 

23 1537 52:41:1505001:19 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Для реализации ин-
вестиционного про-
екта «АЗС в 2,2 км 
восточнее
 с. Васильев Враг Ар-
замасского района»

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район 

24 11 52:41:1605003:26 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, зем-
ли для обеспече-
ния космической 
д е я т е л ь н о с т и , 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного спе-
циального назна-
чения 

Под объекты энер-
гетики 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, ВЛ 110 кВ 
«Лесогорская-1,2» 
о т  П С  « А р з а -
мас-110» с отпай-
ками 

25 34 52:41:1605003:27 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, зем-
ли для обеспече-
ния космической 
д е я т е л ь н о с т и , 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного спе-
циального назна-
чения 

Под объекты энер-
гетики 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
с к и й  р а й о н ,  В Л 
110 кВ «Лесогор-
ская-1,2» от ПС «Ар-
замас-500» до ПС 
«Арзамас-110» с от-
пайками 

26(1)
26(2)

1
1 

52:41:0000000:488 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Для содержания и 
эксплуатации элек-
тросетевого хозяй-
ства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район (опоры 
№№23-26, 39-41, 
43-80; №№1-3,5-
1 2 , 1 9 - 3 4  ( о т п а й -
ка на КТП №263), 
№№1-6 (отпайка на 
КТП №3174 (аб.)), 
№1 (отпайка на КТП 
№ 2 2 5 ) ,  № № 1 - 3 , 
4/1,4/2,5 (отпайка 
на КТП №264); КТП 
№№263,264) Л-1002 
ПС Н. Усад 

27 1 52:41:0000000:489 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Для содержания и 
эксплуатации эле-
кирсетевого хозяй-
ства 

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район (опоры 
№№81-126,133-141; 
№№1-19 (отпайка 
на КТП №262; КТП 
№262) Л-1002 ПС 
Н.Усад 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая 2020 г. № 93 

О внесении изменений  
в Указ Губернатора

Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53 

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

1.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Действие пункта 1 настоящего Указа распространяется на индивидуальных предпринима-

телей, не имеющих наемных работников.».
1.2. Дополнить пунктом 8  следующего содержания:
«8 . Меры поддержки, предусмотренные настоящим Указом, не предоставляются юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам и иным лицам, привлеченным 
к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3 или 20.6  Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований Указа Губернатора 
области № 27.».

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

Губернатор                                             Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 мая 2020 г. № 94 

О внесении изменений  
в Указ Губернатора

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

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

1.1. Пункт 34.1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) возобновляют работу салоны красоты, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.».
1.2. Подпункт «г» пункта 34.2 после слов «салоны красоты» дополнить словами «, не имеющие 

лицензию на медицинскую деятельность».
1.3. В абзаце первом пункта 34.4 слова «салоны красоты (в том числе парикмахерские)» заменить 

словами «салоны красоты, не имеющие лицензию на медицинскую деятельность, парикмахерские». 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор                                                Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая 2020 г. № 95 

О внесении изменений  
в Указ Губернатора

Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 

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

1.1. В пункте 3.3:
а) подпункт «г» признать утратившим силу;
б) подпункты «д» и «е» считать подпунктами «г» и «д» соответственно.
1.2. Пункт 34.1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) возобновляют функционирование спортивные сооружения и объекты спорта для организации 

тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов (за исключением детско-юноше-
ских спортивных команд) и спортсменов высокого класса (без массового посещения).»

1.3. В пункте 34.2:
а) подпункт «в» исключить;
б) подпункты «г» - «е» считать подпунктами «в» - «д» соответственно. 
2. Министерству здравоохранения Нижегородской области внести изменения в правовые акты, 

предусматривающие возобновление оказания отдельных видов плановой медицинской помощи 
при условии обязательного соблюдения профилактических и санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 28 мая 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                                         Г.С.Никитин 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
25 мая 2020 года
№ в реестре 15159-526-526-76/20П/од 

КОМИТЕТ
ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12.05.2020 № 526-76/20П/од

О внесении изменения  
в приказ комитета по

охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Нижегородской

области от 29 апреля 2020 г. № 526-73/20П/од 

Внести в приказ комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области от 29 апреля 2020 г. № 526-73/20П/од «О регулировании численности 
кабана» следующее изменение:

В абзаце 5 приказа слова «по 31 декабря 2020 г.» заменить словами «по 1 сентября 2020 г.».

Руководитель комитета                                                              Н.И. Бондаренко 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
28 мая 2020 года
№ в реестре 15169-502-190 

КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30.04.2020 № 190

Об отмене ограничений  
по трихинеллезу диких

животных на территории охотничьих угодий,
предоставленных ООО «Охота-Юг» в городском

округе г.Чкаловск Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии»

приказываю:
1. Отменить с 30 апреля 2020 г. на территории охотничьих угодий, предоставленных ООО «Охота-

Юг» в городском округе г.Чкаловск Нижегородской области, ограничения по трихинеллезу диких 
животных, установленные приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижего-
родской области от 22 марта 2019 г. № 94 «Об установлении ограничений по трихинеллезу диких 
животных на территории охотничьих угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг» в городском округе 
г.Чкаловск Нижегородской области Нижегородской области».

2. Признать утратившим силу с 30 апреля 2020 г. приказ комитета государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области от 22 марта 2019 г. № 94 «Об установлении ограничений по 
трихинеллезу диких животных на территории охотничьих угодий, предоставленных ООО «Охота-Юг» 
в городском округе г.Чкаловск Нижегородской области Нижегородской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня внесения в Реестр нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти Нижегородской области и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 30 апреля 2020 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                   М.Н.Курюмов 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая 2020 г. № 92

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

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

Губернатор                                    Г.С.Никитин
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(Окончание в следующем выпуске)

(Окончание. Начало на      й стр.)4 использования земель в границах защитных
зон объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, 
расположенных на территории г.Нижнего Новгорода и г.Городца, руководствуясь статьями 20 , 34  
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить текстовое и графическое описания местоположения границ защитных зон объектов 
культурного наследия с перечнем координат характерных точек этих границ, режим использования 
земель в границах защитных зон объектов культурного наследия регионального значения:

1) «Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И.Поющев, С.М.Крайнов, 
Ю.И.Онусайтис» (г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 30А);

2) «Здание театра оперы и балета» (г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 59/2);
3) «Дом Тряпкина» (г. Городец, ул. Куйбышева, 4)
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                             Г.В.Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 26.02.2020 № 85 

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

«Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И.Поющев, 
С.М.Крайнов, Ю.И.Онусайтис» 

(г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 30А)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории 
памятника, утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области от 03 апреля 2019 г. № 87 «О включении выявленного объ-
екта культурного наследия «Школа, где учились будущие Герои Советского Союза А.И.Поющев, 
С.М.Крайнов, Ю.И.Онусайтис» в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения, утверждении границы и режима использования его территории».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И.Поющев, 
С.М.Крайнов, Ю.И.Онусайтис» 

(г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 30А)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Здание школы, 
где учились будущие Герои Советского Союза А.И.Поющев, С.М.Крайнов, 
Ю.И.Онусайтис» 
- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

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

«Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И.Поющев, 
С.М.Крайнов, Ю.И.Онусайтис» 

(г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 30А)

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в МСК-52 

Х Y 
1 521396,28 2206656,21 
2 521405,99 2206673,20 
3 521412,21 2206691,76 
4 521414,69 2206711,17 
5 521413,35 2206730,70 
6 521400,63 2206804,34 
7 521395,41 2206823,68 
8 521386,43 2206841,59 
9 521374,06 2206857,35 
10 521358,80 2206870,33 
11 521341,26 2206880,01 
12 521322,14 2206885,99 
13 521307,35 2206898,82 
14 521290,35 2206908,52 
15 521271,78 2206914,72 
16 521252,36 2206917,18 
17 521232,84 2206915,81 
18 521158,70 2206903,24 
19 521139,78 2206898,09 
20 521122,24 2206889,34 
21 521106,74 2206877,34 
22 521093,88 2206862,55 
23 521084,15 2206845,53 

24 521077,93 2206826,94 
25 521075,45 2206807,49 
26 521076,82 2206787,94 
27 521082,44 2206754,76 
28 521096,15 2206676,52 
29 521101,38 2206657,72 
30 521110,15 2206640,30 
31 521122,15 2206624,91 
32 521136,90 2206612,14 
33 521153,86 2206602,48 
34 521172,36 2206596,30 
35 521191,72 2206593,82 
36 521211,18 2206595,16 
37 521276,88 2206606,17 
38 521331,60 2206615,53 
39 521350,47 2206620,70 
40 521367,98 2206629,45 
41 521383,45 2206641,44 
1 521396,28 2206656,21 
   
42 521194,65 2206693,78 
43 521260,18 2206704,76 
44 521314,74 2206714,10 
45 521302,28 2206788,10 
46 521255,57 2206780,04 
47 521249,86 2206817,27 
48 521175,41 2206804,65 
49 521180,99 2206771,75 
42 521194,65 2206693,78 

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

«Здание театра оперы и балета» (г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 59/2)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памят-
ника, утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Ни-
жегородской области от 22 мая 2019 г. № 137 «О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Театр оперы и балета имени А.С.Пушкина» в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения, утверждении границы и режима использования его территории».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Здание театра оперы и балета» 
(г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 59/2)

(Окончание на 6й стр.)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Зда-
ние театра оперы и балета» 

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

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

«Здание театра оперы и балета» 
(г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 59/2)

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в МСК-52 

Х Y 
1 529327,13 2217080,32 
2 529334,41 2217098,41 
3 529338,03 2217117,57 
4 529337,87 2217137,08 
5 529333,93 2217156,17 
6 529326,35 2217174,14 
7 529315,43 2217190,30 
8 529301,59 2217204,03 
9 529285,34 2217214,82 
10 529195,75 2217262,40 
11 529179,36 2217269,31 
12 529161,99 2217273,21 
13 529144,21 2217273,97 
14 529125,41 2217277,89 
15 529106,20 2217278,13 
16 529087,31 2217274,70 
17 529069,41 2217267,72 
18 529053,18 2217257,45 
19 529039,22 2217244,27 
20 529028,03 2217228,66 
21 529016,59 2217211,05 
22 529007,83 2217193,85 
23 529000,74 2217175,78 
24 528997,28 2217156,67 
25 528997,57 2217137,26 
26 529001,61 2217118,26 
27 529009,25 2217100,41 
28 529020,19 2217084,37 
29 529034,02 2217070,74 

30 529050,23 2217060,05 
31 529083,66 2217042,39 
32 529121,10 2217022,32 
33 529138,07 2217014,26 
34 529156,14 2217009,06 
35 529171,90 2217000,67 
36 529190,13 2216993,17 
37 529209,48 2216989,39 
38 529229,25 2216989,39 
39 529248,51 2216993,44 
40 529266,68 2217001,11 
41 529282,98 2217012,20 
42 529296,79 2217026,27 
43 529307,58 2217042,77 
1 529327,13 2217080,32 
   
44 529218,88 2217088,95 
45 529238,43 2217126,50 
46 529148,85 2217174,08 
47 529142,33 2217163,45 
48 529114,53 2217178,48 
49 529107,02 2217164,94 
50 529105,70 2217165,67 
51 529096,94 2217148,47 
52 529130,37 2217130,81 
53 529132,58 2217129,64 
54 529161,20 2217114,28 
55 529162,08 2217113,80 
56 529164,41 2217112,56 
57 529166,88 2217111,24 
58 529174,83 2217107,30 
59 529176,22 2217110,20 
60 529178,37 2217110,51 
44 529218,88 2217088,95 

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

«Дом Тряпкина» (г. Городец, ул. Куйбышева, 4)

Граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 м от внешней границы территории памят-
ника, утвержденной приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области от 17 апреля 2019 г. № 115 «О включении выявленного объекта культур-
ного наследия «Дом Тряпкина» в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения, утверждении границы и режима использования его территории».

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом Тряпкина» (г. Городец, ул. Куйбышева, 4)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Дом 
Тряпкина»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

Перечень координат характерных точек границы защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Тряпкина» (г. Городец, ул. Куйбышева, 4)

Обозначение 
характерной 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в МСК-52 

Х Y 
1 566382,50 2183710,65 
2 566386,89 2183744,03 
3 566390,02 2183767,87 
4 566390,66 2183787,54 
5 566387,43 2183806,95 
6 566380,47 2183825,35 
7 566370,03 2183842,03 
8 566356,53 2183856,35 
9 566340,49 2183867,75 
10 566322,53 2183875,78 
11 566303,34 2183880,14 
12 566294,02 2183881,31 
13 566275,57 2183881,91 
14 566257,34 2183879,11 
15 566239,92 2183873,01 
16 566223,93 2183863,81 
17 566209,89 2183851,83 
18 566194,31 2183838,09 
19 566181,91 2183821,43 
20 566173,21 2183802,57 
21 566168,60 2183782,32 
22 566166,49 2183764,83 
23 566164,26 2183747,12 
24 566163,67 2183728,29 
25 566166,62 2183709,69 

26 566173,01 2183691,97 
27 566180,85 2183675,12 
28 566191,66 2183660,01 
29 566205,08 2183647,16 
30 566220,65 2183637,02 
31 566237,82 2183629,93 
32 566256,01 2183626,14 
33 566272,14 2183624,32 
34 566291,51 2183624,02 
35 566310,58 2183627,47 
36 566328,62 2183634,52 
37 566344,96 2183644,93 
38 566359,00 2183658,29 
39 566370,19 2183674,10 
40 566378,12 2183691,78 
1 566382,50 2183710,65 
   
41 566283,35 2183723,69 
42 566287,74 2183757,07 
43 566290,88 2183780,92 
44 566281,56 2183782,09 
45 566280,20 2183769,17 
46 566271,15 2183770,25 
47 566267,88 2183770,36 
48 566265,74 2183752,59 
49 566263,47 2183734,60 
50 566268,25 2183734,02 
51 566267,22 2183725,51 
41 566283,35 2183723,69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 26.02.2020 № 85 

Режим использования земель
в границах защитных зон объектов культурного наследия

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

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14912-406-007-02-03/15 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.02.2020 № 07-02-03/15

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в
границах площади Благовещенская, Нижне-

Волжская набережная, улиц Кожевенная,
Рождественская в Нижегородском районе

города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О пере-
распределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 

28 11 52:41:1604001:282 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Под объекты энер-
гетики 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
р а й о н ,  В Л  3 5  К в 
«Выездное-Новый 
Усад» от ПС «Вы-
ездное до ПС «Но-
вый Усад», опоры 
№1-6,12-79 

29 11 52:41:1604001:283 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Под объекты энер-
гетики 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
р а й о н ,  В Л  3 5  К в 
«Выездное-Новый 
Усад» от ПС «Вы-
ездное до ПС «Но-
вый Усад», опоры 
№1-6,12-79 

30 77 52:41:1603002 - - Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район, Березовское 
сельское поселение 

31 4 52:41:1605003:183 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Размещение соору-
жений, необходимых 
для эксплуатации 
магистральных газо-
проводов 

Нижегородская об-
ласть, Арзамаский 
район, магистраль-
ные газопроводы 
«Саратов-Горький-
Череповец 446-487 
км, «Саратов-Горь-
кий 481-490 км», 
законченного ре-
конструкцией газо-
провода «Саратов-
Горький» на участке 
96-149,9 км 

32 12520 52:41:0000000:46 Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Полоса отвода же-
лезной дороги, Горь-
ковская ж/д, МПС РФ 

Нижегородская об-
ласть, Арзамасский 
район,по направле-
нию Арзамас-Шатки 

33* 34354 52:41:0000000:337 
(кадастровый но-
мер входящего зе-
мельного участка 
52:41:1603002:61)

Земли промыш-
ленности, энер-
г е т и к и ,  т р а н с -
п о р т а ,  с в я з и , 
радиовещания, 
телевидения, ин-
форматики, земли 
для обеспечения 
космической дея-
тельности, земли 
обороны, безо-
пасности и земли 
иного специаль-
ного назначения 

Эксплуатация ФАД 
1Р158 (полоса отво-
да)

Н и ж е г о р о д с к а я 
область, Арзамас-
ский район, авто-
мобильная дорога 
«Н. Новгород-Са-
ратов», км 112+370 
-  к м  1 1 8 + 5 5 0 ; 
к м  1 1 9 + 2 5 0  -  к м 
120+950, Березов-
ское муниципальное 
образование 

* Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута не требуется, т.к. проектные 
работы будут выполняться на основании технических условий от ФКУ «Упрдор Москва - Нижний 
Новгород» от 20.06.2019 г. № 13/5802.

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

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

Номер
характерной
точки
границы 

X
координата, м 

Y
координата, м 

1 421177,60 2199488,41 
2 421067,32 2199608,72 
3 420862,10 2199410,19 
4 420748,76 2199762,36 
5 420701,35 2200141,69 
6 420703,48 2200355,69 
7 420731,76 2200687,32 
8 420728,18 2200962,01 
9 420744,70 2200984,31 
10 420738,99 2201053,11 
11 420722,15 2201068,78 
12 420641,84 2201466,00 
13 420542,46 2201716,14 
14 420448,10 2201909,68 
15 420502,90 2201921,05 
16 420491,29 2202042,27 
17 420414,59 2202044,10 
18 420351,08 2202060,57 
19 420131,44 2202297,05 
20 419899,79 2202572,31 
21 419925,11 2202595,15 
22 419846,19 2202684,08 
23 419808,95 2202655,77 
24 419366,16 2203117,30 
25 419328,03 2203185,45 
26 419277,29 2203232,21 
27 419259,88 2203223,37 
28 419112,71 2203358,20 
29 418971,79 2203546,57 
30 418982,22 2203559,34 
31 418921,70 2203649,87 
32 418902,41 2203642,78 
33 418869,72 2203707,47 
34 418861,84 2203758,33 
35 418789,51 2203893,56 
36 418763,93 2204037,71 
37 418745,25 2204153,62 
38 418726,23 2204150,37 
39 418710,28 2204212,99 
40 418699,86 2204219,13 
41 418674,25 2204358,87 
42 418645,68 2204508,30 
43 418634,31 2204662,70 
44 418650,91 2204758,94 
45 418879,03 2205503,45 
46 418873,50 2205690,58 
47 418865,31 2205774,34 
48 419160,39 2205884,35 
49 419071,21 2206190,96 
50 418803,59 2206109,61 
51 418799,03 2206177,91 
52 418768,36 2206289,90 
53 418790,59 2206318,35 
54 418767,67 2206399,14 
55 418749,10 2206407,67 
56 418741,62 2206449,10 
57 418755,48 2206460,64 
58 418740,61 2206555,03 
59 418718,52 2206553,00 
60 418697,26 2206697,19 

61 418713,03 2206716,05 
62 418699,54 2206799,67 
63 418682,07 2206803,84 
64 418657,12 2206945,18 
65 418942,61 2207010,28 
66 418900,58 2207257,64 
67 418596,21 2207526,32 
68 418596,80 2207824,59 
69 418695,10 2207879,65 
70 418701,84 2207958,13 
71 418829,20 2207938,61 
72 418869,27 2208131,18 
73 418600,37 2208187,53 
74 418604,94 2208287,06 
75 418438,83 2208378,77 
76 418043,36 2208443,81 
77 417801,09 2208745,15 
78 417607,12 2208565,98 
79 417901,45 2208212,93 
80 418219,02 2207950,53 
81 418309,95 2207879,55 
82 418314,88 2207798,83 
83 418105,59 2207580,23 
84 418279,17 2206349,83 
85 418521,85 2206418,11 
86 418577,23 2206069,25 
87 418302,85 2206013,90 
88 418363,53 2205685,99 
89 418633,08 2205734,53 
90 418647,78 2205433,51 
91 418549,90 2205087,24 
92 418464,05 2204795,11 
93 418443,21 2204620,33 
94 418454,28 2204539,60 
95 418172,36 2204507,28 
96 418197,53 2204300,46 
97 418479,91 2204337,52 
98 418560,72 2204012,80 
99 418604,62 2203801,86 
100 418655,65 2203406,97 
101 418716,70 2203417,10 
102 419234,99 2202886,38 
103 419615,36 2202561,21 
104 419988,61 2202175,17 
105 420087,69 2202033,05 
106 420033,21 2201995,89 
107 420106,47 2201858,81 
108 420188,32 2201875,13 
109 420243,00 2201835,32 
110 420297,78 2201762,30 
111 420374,57 2201609,45 
112 420449,70 2201402,22 
113 420483,87 2201305,00 
114 420511,34 2201154,63 
115 420536,31 2201003,92 
116 420546,80 2200839,50 
117 420526,05 2200593,76 
118 420488,34 2200338,41 
119 420487,29 2199929,99 
120 420554,73 2199541,21 
121 420682,53 2199241,20 
122 420597,92 2199147,82 
123 420699,79 2199037,99 
1 421177,60 2199488,41 

     
  
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
12 марта 2020 года 
№ в реестре 14906-518-085 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26.02.2020 № 85

Об утверждении описания местоположения
границ защитных зон объектов культурного

наследия регионального значения,
расположенных на территории г.Нижнего

Новгорода и г.Городца, режима



(Окончание. Начало на      й стр.)5

(Окончание на  7й стр.)

8 июня 2020 Нижегородская ПРАВДАОфициальный отдел6
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

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 3 сентября 2018 г. № 07-02-02/85 « О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц 
Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-

Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 10 ноября 2009 № 5951.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади 
Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                   М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 18 февраля 2020 г. № 07-02-03/15 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории  в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская на-
бережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц 
Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее - проект) разработана для определения местоположения 
границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства по адресу: улица Рождественская, д 40 а.

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

 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка:

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-
го участка 

Площадь образуемого 
земельного участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:0060025:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 432 Образуется из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена 

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

государственных или муниципальных нужд. 

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

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

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

№ X Y 
1 527659,41 2217595,10 
2 527658,63 2217620,36 
3 527627,79 2217674,88 
4 527666,65 2217697,63 
5 527740,07 2217739,16 
6 527799,85 2217772,24 
7 527820,72 2217736,43 
8 527812,06 2217729,27 
9 527802,20 2217721,25 

10 527793,56 2217712,57 
11 527787,50 2217707,44 
12 527781,96 2217701,30 
13 527778,43 2217697,18 
14 527774,93 2217691,84 
15 527771,72 2217687,11 
16 527758,36 2217707,06 
17 527754,57 2217704,75 
18 527744,84 2217698,80 
19 527738,44 2217707,09 
20 527727,90 2217701,26 

21 527724,93 2217699,22 
22 527728,76 2217693,64 
23 527696,10 2217673,12 
24 527703,54 2217661,97 
25 527695,13 2217656,95 
26 527698,20 2217651,52 
27 527691,32 2217647,36 
28 527697,82 2217635,31 
29 527689,10 2217630,27 
30 527684,48 2217620,33 
31 527675,67 2217595,30 

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14913-406-007-02-03/16 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.02.2020 № 07-02-03/16

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания

производственной территории «Восточная»
по проспекту Гагарина в Приокском районе

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8 , 41,41.1,43,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 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 градо-
строительной 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 
31 января 2019 г. № 07-02-02/6 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания производственной территории «Восточная» 
по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 18 ноября 2019 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 18 ноября 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания производственной территории «Восточная» по проспекту 

Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23 января 
2008 г. № 158.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания производственной территории 
«Восточная» по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                  М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 18 февраля 2020г. № 07-02-03/16 

Документация по внесению изменений в проект межевания
 производственной территории «Восточная» по проспекту Гагарина в  Приокском районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект межевания производственной территории «Восточная» по проспекту Гагарина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода (далее - проект) разработана для определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект 
капитального строительства (трансформаторная подстанция) по адресу: проспект Гагарина, д 37 (Литера Д).

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

Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка:

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного 
участка 

Площадь образуемого 
земельного участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 Коммунальное обслуживание 115 Из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена 

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

 государственных или муниципальных нужд. 

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

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

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

№ X Y 
1 527004,62 2209685,63 
2 527021,69 2209679,86 
3 527080,6 2209602,76 
4 527120,5 2209558,25 

5 527197,67 2209488,29 
6 527239,91 2209457,52 
7 527279,17 2209433,59 
8 527302,76 2209421,41 
9 527321,38 2209412,11 
10 527348,16 2209399,7 

11 527335,9 2209359,1 
12 527298,07 2209223,85 
13 526909,92 2209336,51 
14 526980,35 2209605,7 
15 526993,95 2209654,08 
1 527004,62 2209685,63 

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14914-406-007-02-03/17 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18.02.2020 № 07-02-03/17

Об утверждении проекта межевания территории в границах Анкудиновского
шоссе и Двинского проезда  в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 мая 
2019 г. № 07-02-02/59 «О подготовке проекта межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 2 декабря 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 2 декабря 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города 

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

в течение четырех дней со дня утверждения направить проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в При-
окском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агло-
мераций 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 18 февраля 2020 г. № 07-02-03/17 

Проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и
 Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда в Приокском районе города Нижнего Новгорода разработан 
в целях определения местоположения земельного участка необходимого для реализации инвестиционного проекта «Храм во имя Священномученика 
Лаврентия епископа Балахнинского» по Анкудиновскому шоссе между домами №11 и №11а, согласно решению инвестиционного совета при Губерна-
торе Нижегородской области от 17.03.2017 г. № 14266-201-8950.

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

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 

Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка:

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного 
участка 

Площадь образуемого 
земельного участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 Религиозное использование 1750 Образуется из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена 
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II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  которые будут отнесены к территориям общего пользования или

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

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

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

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

№ п/п X Y 
1 523383,54 2215842,99 

2 523436,48 2215956,32 
3 523313,35 2216012,18 
4 523261,75 2215906,24 

5 523352,32 2215875,01 
6 523356,88 2215869,61 
7 523353,24 2215854,03 

IV. Чертеж межевания территории 

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14915-406-007-02-03/18 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.02.2020 № 07-02-03/18

Об утверждении проекта межевания
территории в границах улиц Пискунова,

Пожарского, Зеленский съезд в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостро-
ительной 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 28 
мая 2019 г. № 07-02-02/66 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Пискунова, Пожарского, Зеленский съезд в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода»

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Пискунова, Пожарского, Зеленский съезд в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода.
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

в течение четырех дней со дня утверждения направить проект межевания территории в границах улиц Пискунова, Пожарского, Зеленский съезд в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агло-
мераций 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 20 февраля 2020г. № 07-02-03/18

Проект межевания территории в границах улиц Пискунова, Пожарского,
 Зеленский съезд в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

Проект межевания территории в границах улиц Пискунова, Пожарского, Зеленский съезд в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
разработана в целях изменения границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства (гостиница) по адресу: улица 
Пожарского, д 1.

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

Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка:

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-
го участка 

Площадь образуемого 
земельного участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:0060031:ЗУ1 Гостиничное обслуживание 1998,1 Образуется путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060031:49 и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

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

 государственных или муниципальных нужд. 

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

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

 

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

Номер точки X Y 
1 2216042.639 530095.697 
2 2215972.522 530094.5114 
3 2215990.887 530255.4124 
4 2216104.696 530255.1997 

IV. Чертеж межевания территории 

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14916-406-007-02-03/19 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20.02.2020 № 07-02-03/19

Об отклонении документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной стороны улицы Чкалова в

городском округе город Дзержинск Нижегородской области 

В соответствии со статьей 8 , пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегород-
ской 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», с учетом протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных слушаний от 11 ноября 2019 г. 

приказываю:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной 

стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области, разработанную на основании постановления администрации 
города Дзержинска Нижегородской области от 27 декабря 2017 г. № 5422 «О подготовке документации по планировке территории».

2. Направить документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в пос. Желнино, с южной 
стороны улицы Чкалова в городском округе город Дзержинск Нижегородской области ООО «Триумф» на доработку.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
направить настоящий приказ главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области для его опубликования и размещения на официальном 
сайте администрации города Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агло-
мераций 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 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14917-518-090 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.02.2020 № 90

Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного
наследия, расположенных на территории Тоншаевского района

Нижегородской области, режима использования земель в границах защитных
зон объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Никольская церковь» в р.п. Тоншаево и «Церковь Ми-
хаила Архангела» в с. Ошминское, расположенных на территории Тоншаевского района Нижегородской области, руководствуясь статьями 20 , 34   
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», приказываю:

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

1) «Никольская церковь» (р.п. Тоншаево);
2) «Церковь Михаила Архангела» (с. Ошминское)
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направле-

нию в установленном порядке копии настоящего приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Тоншаевского 
района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
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3. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной власти Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                             Г.В.Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 27.02.2020 № 90 

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

«Никольская церковь» (р.п. Тоншаево)

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

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Никольская церковь» (р.п. Тоншаево)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Ни-
кольская церковь» 

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

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

«Никольская церковь» (р.п. Тоншаево)

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в МСК-52 

Х Y 
1 687487,87 3218150,00 
2 687495,88 3218171,48 
3 687501,84 3218193,61 
4 687506,01 3218216,13 
5 687508,52 3218238,92 
6 687509,49 3218261,83 
7 687507,83 3218284,69 
8 687503,62 3218307,22 
9 687497,87 3218329,41 
10 687490,38 3218351,07 
11 687480,60 3218371,80 
12 687468,58 3218391,33 
13 687454,63 3218409,52 
14 687438,69 3218425,99 
15 687420,97 3218440,53 
16 687401,70 3218452,95 
17 687381,14 3218463,08 
18 687359,55 3218470,80 
19 687337,23 3218475,99 
20 687314,47 3218478,82 
21 687291,55 3218479,15 
22 687268,75 3218476,85 
23 687246,35 3218471,96 
24 687224,67 3218464,53 
25 687203,97 3218454,68 
26 687184,54 3218442,52 
27 687166,49 3218428,38 
28 687150,02 3218412,43 

29 687135,49 3218394,71 
30 687123,08 3218375,44 
31 687112,89 3218354,90 
32 687103,66 3218333,91 
33 687096,50 3218312,13 
34 687091,89 3218289,68 
35 687089,40 3218266,88 
36 687088,01 3218244,00 
37 687088,77 3218221,08 
38 687091,78 3218198,36 
39 687096,93 3218176,02 
40 687104,61 3218154,42 
41 687114,70 3218133,84 
42 687127,09 3218114,55 
43 687141,60 3218096,81 
44 687158,04 3218080,84 
45 687176,21 3218066,86 
46 687195,85 3218055,04 
47 687216,72 3218045,56 
48 687238,53 3218038,52 
49 687261,01 3218034,03 
50 687283,82 3218031,64 
51 687306,72 3218030,55 
52 687329,59 3218032,08 
53 687352,13 3218036,22 
54 687374,06 3218042,91 
55 687395,07 3218052,07 
56 687414,90 3218063,57 
57 687433,28 3218077,27 
58 687449,98 3218092,98 
59 687464,76 3218110,49 
60 687477,45 3218129,58 
1 687487,87 3218150,00 

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

«Церковь Михаила Архангела» (с. Ошминское)

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

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Михаила Архангела» (с. Ошминское)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Цер-
ковь Михаила Архангела» 

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

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

«Церковь Михаила Архангела» (с. Ошминское)

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в МСК-52 

Х Y 
1 681525,74 3237479,47 
2 681532,83 3237500,39 
3 681537,57 3237521,96 
4 681540,80 3237543,83 
5 681542,94 3237565,81 
6 681542,64 3237587,90 
7 681540,81 3237609,92 
8 681537,03 3237631,69 
9 681531,10 3237652,97 
10 681522,96 3237673,50 
11 681512,60 3237693,02 
12 681500,16 3237711,27 
13 681485,87 3237728,11 
14 681470,07 3237743,55 
15 681452,67 3237757,15 
16 681433,87 3237768,75 
17 681413,90 3237778,21 
18 681393,02 3237785,41 
19 681371,47 3237790,26 
20 681349,55 3237793,00 
21 681327,46 3237793,58 
22 681305,45 3237791,71 
23 681283,78 3237787,44 
24 681262,71 3237780,80 
25 681242,51 3237771,87 
26 681223,41 3237760,78 
27 681205,40 3237747,98 
28 681188,85 3237733,35 
29 681174,01 3237716,98 

30 681161,07 3237699,08 
31 681149,79 3237680,08 
32 681141,04 3237659,87 
33 681133,54 3237639,08 
34 681127,85 3237617,74 
35 681124,29 3237595,93 
36 681121,45 3237574,02 
37 681120,77 3237551,94 
38 681122,53 3237529,92 
39 681126,71 3237508,23 
40 681132,78 3237486,98 
41 681140,93 3237466,45 
42 681151,29 3237446,94 
43 681163,74 3237428,69 
44 681178,12 3237411,93 
45 681194,26 3237396,85 
46 681211,97 3237383,65 
47 681231,03 3237372,48 
48 681251,20 3237363,48 
49 681272,25 3237356,76 
50 681293,90 3237352,40 
51 681315,81 3237349,50 
52 681337,87 3237348,42 
53 681359,92 3237349,79 
54 681381,68 3237353,58 
55 681402,89 3237359,74 
56 681423,30 3237368,21 
57 681442,64 3237378,87 
58 681460,69 3237391,60 
59 681477,23 3237406,25 
60 681492,05 3237422,63 
61 681504,97 3237440,54 
62 681516,38 3237459,46 
1 681525,74 3237479,47 

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 27.02.2020 № 90 

     
Режим использования земель

в границах защитных зон объектов культурного наследия

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

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14918-518-091 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНы ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.02.2020 № 91

Об утверждении описания местоположения
границ защитных зон объектов культурного

наследия, расположенных на территории
Шарангского района

Нижегородской области, режима
использования земель в границах защитных

зон объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения 
«Никольская церковь» в с. Астанчурга, «Никольская церковь» в с. Большое Устинское и «Казанская 
церковь» в с. Роженцово, расположенных на территории Шарангского района Нижегородской об-
ласти, руководствуясь статьями 20 , 34  Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
приказываю:

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

1) «Никольская церковь» (с. Астанчурга);
2) «Никольская церковь» (с. Большое Устинское);
3) «Казанская церковь» (с. Роженцово)
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                                             Г.В.Меламед 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 27.02.2020 № 91 

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

«Никольская церковь» (с. Астанчурга)

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

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Никольская церковь» (с. Астанчурга)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Ни-
кольская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

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

«Никольская церковь» (с. Астанчурга)

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в МСК-52 

Х Y 

1 636917,43 3195136,60 

2 636924,98 3195157,46 

3 636931,38 3195178,72 

4 636936,76 3195200,25 

5 636939,77 3195222,23 

6 636940,33 3195244,41 

7 636938,43 3195266,52 

8 636934,09 3195288,28 

9 636927,36 3195309,43 

10 636918,51 3195329,78 

11 636907,71 3195349,14 

12 636894,92 3195367,27 

13 636880,20 3195383,87 

14 636863,76 3195398,78 

15 636845,79 3195411,79 

16 636826,49 3195422,74 

17 636806,14 3195431,59 

18 636784,94 3195438,14 

19 636763,15 3195442,31 

20 636741,03 3195444,11 

21 636718,85 3195443,44 

22 636696,88 3195440,32 

23 636675,36 3195434,93 

24 636654,55 3195427,21 

25 636634,73 3195417,24 

26 636616,03 3195405,29 

27 636598,59 3195391,57 

28 636582,78 3195376,00 

29 636568,79 3195358,78 

30 636556,80 3195340,11 

31 636546,95 3195320,23 

32 636538,95 3195299,52 

33 636531,95 3195278,46 

34 636526,41 3195256,97 

35 636523,28 3195235,01 

36 636522,60 3195212,83 

37 636524,38 3195190,71 

38 636528,60 3195168,93 

39 636535,21 3195147,75 

40 636544,12 3195127,43 

41 636555,23 3195108,22 

42 636568,40 3195090,36 

43 636583,47 3195074,07 

44 636600,24 3195059,55 

45 636618,42 3195046,81 

46 636637,76 3195035,93 

47 636658,18 3195027,26 

48 636679,38 3195020,70 

49 636701,15 3195016,41 

50 636723,26 3195014,55 

51 636745,45 3195014,73 

52 636767,49 3195017,32 

53 636789,10 3195022,33 

54 636810,03 3195029,71 

55 636830,01 3195039,36 

56 636848,80 3195051,17 

57 636866,16 3195064,98 

58 636881,89 3195080,63 

59 636895,79 3195097,93 

60 636907,68 3195116,66 

1 636917,43 3195136,60 

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

«Никольская церковь» (с. Большое Устинское)

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

Графическое описание местоположения границ защитной зоны
объекта культурного наследия регионального значения

«Никольская церковь» (с. Большое Устинское)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Ни-
кольская церковь»

- граница защитной зоны 

- характерная точка границы защитной зоны 

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

«Никольская церковь» (с. Большое Устинское)

Обозначение 
х а р а к т е р н о й 
(поворотной) 
точки 

Координаты характерных точек 
в МСК-52 

Х Y 

1 636120,95 3184054,51 

2 636129,19 3184073,88 

3 636135,81 3184093,88 

4 636141,35 3184114,18 

5 636146,03 3184134,72 

6 636148,57 3184155,63 

7 636149,08 3184176,68 

8 636147,56 3184197,68 

9 636143,84 3184218,40 

10 636137,99 3184238,62 

11 636130,10 3184258,14 

12 636120,19 3184276,72 

13 636108,43 3184294,18 

14 636094,92 3184310,32 

15 636079,78 3184324,96 

16 636063,19 3184337,92 

17 636045,39 3184349,17 

18 636026,73 3184358,93 

19 636007,12 3184366,57 

20 635986,79 3184372,04 

21 635966,00 3184375,35 

22 635945,00 3184376,79 

23 635923,95 3184376,41 

24 635903,05 3184373,87 

25 635882,53 3184369,16 

26 635862,60 3184362,37 

27 635843,50 3184353,52 

28 635825,43 3184342,71 

29 635808,60 3184330,06 

30 635793,18 3184315,72 

31 635779,27 3184299,92 

32 635767,11 3184282,73 

33 635756,82 3184264,37 

34 635748,51 3184245,02 

35 635742,24 3184224,92 

36 635737,59 3184204,38 

37 635733,97 3184183,64 

38 635731,44 3184162,73 

39 635730,65 3184141,69 

40 635732,09 3184120,69 

41 635735,72 3184099,95 

42 635741,51 3184079,71 

43 635749,40 3184060,19 

44 635759,30 3184041,61 

45 635770,88 3184024,02 

46 635784,09 3184007,63 

47 635798,94 3183992,71 

48 635815,28 3183979,43 

49 635832,93 3183967,95 

50 635851,69 3183958,39 

51 635871,34 3183950,85 

52 635891,68 3183945,40 

53 635912,40 3183941,68 

54 635933,40 3183940,15 

55 635954,44 3183940,84 

56 635975,30 3183943,73 

57 635995,73 3183948,80 

58 636015,52 3183955,99 

59 636034,44 3183965,22 

60 636052,46 3183976,11 

61 636069,32 3183988,72 

62 636084,76 3184003,03 

63 636098,62 3184018,89 

64 636110,72 3184036,11 

1 636120,95 3184054,51 

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)


