
Кафе и рестораны снова 
распахнули свои двери 
после трёх месяцев 
простоя. Такого удара 
сфера общественного 
питания, пожалуй, 
не испытывала никогда. 
К счастью, нижегородским 
властям удалось 
договориться о досрочном 
возобновлении работы, 
а круг получающих 
поддержку расширился.

кушать подано

Маски и перчатки стали неотъ-
емлемыми элементами унифор-
мы официантов в Нижегородской 
области. В заведениях общепи-
та и кафе витает едва уловимый 
запах антисептика, но даже он 
не может омрачить радость посе-
тителей от открытия ресторанов 
и кафе.

– Мы с первого дня, как от-
крылись  рестораны,  засели 
на летней веранде, – рассказа-
ла нижегородка Светлана. – Это 
прямо как долгожданная свобода!

Больше посетителей открытию 
ресторанов рады их владельцы 
и сотрудники.

– Наконец-то вернулись к ак-
тивной жизни, наконец-то по-
явилась возможность нормально 
заработать, – рассказал офици-
ант Максим. – Работа в маске 
нисколько не напрягает, глав-
ное – что эта работа есть.

С 19 июня в Нижегородской 
области заработали летние веран-
ды и террасы кафе и ресторанов. 
Накануне состоялось совещание 
в формате видеоконференции, 
на котором губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин 
обсудил ситуацию в сфере обще-
ственного питания с ресторато-
рами.

– Кафе и рестораны, наверное, 
в наибольшей степени пострадали 
от последствий распространения 
коронавируса. Сфера обществен-
ного питания, согласно рекомен-
дациям Роспотребнадзора, может 
открыться только на третьем эта-
пе. Но нам удалось достичь ком-
промисса с главным санитарным 
врачом России в том, что мы от-
кроем летние веранды и террасы 
уже на первом этапе, – сообщил 
Глеб Никитин.

Для кафе и ресторанов дей-
ствует ряд ограничений: за сто-
лом не должно находиться более 

четырёх человек, персонал обя-
зательно должен носить маски 
и перчатки.

Возобновить работу в закрытых 
залах смогут те рестораны и кафе, 
которые подключатся к системе 
видеоаналитики. Зал должен быть 
заполнен не более чем на 30% по-
садочных мест. С инициативой 
открыться хотя бы в таком фор-
мате выступили сами предпри-
ниматели.

– Камеры есть практически 
у всех. К тому же там, где это 
будет сделано, не предполагает-
ся никаких штрафов или других 
чувствительных санкций, мак-
симум – недолгая приостановка 

работы до устранения наруше-
ний. Те, кто пока не захочет от-
крывать закрытые залы с виде-
оаналитикой, смогут работать 
на открытых площадках и ждать 
следующих этапов снятия огра-
ничений, – сказал Глеб Ники-
тин.

пришли 
на помощь

Три месяца простоя дались 
рестораторам очень тяжело. На-
копились долги перед постав-
щиками, перед коммунальными 
службами, энергосбытовыми 
организациями. Но зарплату ре-
стораторы старались платить ис-

правно, помогли меры поддержки 
бизнеса.

– Те субсидии, которые мы 
получили, позволили нам вы-
плачивать зарплату людям, пусть 
и не в полном объёме. Практи-
чески все рестораны в городе 
воспользовались этой поддерж-
кой. Были рестораны, которые 
не смогли выполнить требование 
о сохранении штата сотрудников, 
но только потому, что сотрудники 
сами уходили, найдя другую ра-
боту, – рассказал глава предста-
вительства Федерации рестора-
торов и отельеров России (ФРиО) 
в Нижнем Новгороде Александр 
Котюсов.

При этом долгое время из-за 
нормы Бюджетного кодекса ре-
стораны с лицензией на подак-
цизные товары не могли рассчи-
тывать на все меры поддержки, 
в том числе на региональную под-

держку на оплату труда сотрудни-
ков и коммунальных услуг.

В конце апреля правительство 
Нижегородской области направи-
ло обращение Президенту России 
Владимиру Путину с предложе-
нием приостановить действие 
нормы, которая запрещала пре-
доставлять субсидии таким пред-
приятиям. И инициативу ниже-
городских властей поддержали 
на федеральном уровне. Соот-
ветствующее постановление уже 
подписано правительством РФ. 
Эксперты называют это решение 
прорывным. 

– Сейчас мы рассчитываем 
на то, что нам будет дана ком-
пенсация по коммунальным ус-
лугам. И мы уже подали докумен-
ты на кредит под 2% на зарплату. 
Этот кредит позволяет получить 
деньги, а если в течение года со-
хранил штат, то кредит возвра-
щать не нужно, – рассказал Алек-
сандр Котюсов.

Ресторатор признаётся, что 
самое главное для них сейчас – 
сохранить клиентов, кошельки 
которых также пострадали из-за 
коронакризиса.

– Выживут те, у кого есть ко-
мьюнити, пул «постоянников». 
Именно они не дали загнуться 
заведениям в карантин, когда те 
работали на доставку, – считает 
ресторанный критик Катерина 
Смирнова. – Сохранятся те, кто 
был популярен и до пандемии – 
уникальные, любимые проекты. 
Сейчас стоит быть особенно гиб-
ким и изобретательным. Многие 
создали наборы для приготовле-
ния блюд дома. Возможно, хоро-
шо пойдут антикарантинные се-
зонные предложения. Но скорее 
всего, люди соскучились по при-
вычным позициям и чаще всего 
будут заказывать именно то, что 
привыкли есть до самоизоляции. 
Сейчас нельзя грубить с ценами. 
Хотя очень хочется их поднять, 
потому что именно так поступи-
ли многие поставщики. Но пока 
нельзя. Большинство ресторато-
ров это понимает. Я, например, 
не припомню таких низких цен 
на устриц в городе. 

Тем временем рестораны и ка-
фе активно открывают не толь-
ко летние веранды и террасы, 
но и подключаются к системе ви-
деоаналитики, чтобы разместить 
клиентов в залах. В посетителях, 
соскучившихся на самоизоляции, 
недостатка нет.

марина уХаБоВа
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Ставка сделана
Центробанк России 
принял беспрецедентное 
решение. Ключевая ставка 
снижена до исторического 
минимума – 4,5%. Чем 
это может обернуться 
для банков и российской 
экономики в целом, 
разбираемся вместе 
с экспертами.

решение 
на опережение

О снижении ключевой ставки 
ЦБ объявил 19 июня. В Центро-
банке объяснили это решение 
тем, что дезинфляционные фак-
торы действуют сильнее, чем ожи-
далось ранее, в связи с большей 
длительностью ограничительных 
мер в России и в мире. Риски для 
финансовой стабильности, свя-
занные с ситуацией на глобальных 
финансовых рынках, уменьши-
лись. Инфляционные ожидания 
населения и бизнеса снизились. 
Принятое решение по ключевой 
ставке направлено на ограничение 
этого риска и удержание инфля-
ции вблизи 4%.

«Часть принятых ограничитель-
ных мер продолжает действовать. 
Наряду с существенным падени-
ем внешнего спроса это оказывает 
более длительное негативное вли-
яние на экономическую актив-
ность, чем Банк России предпо-

лагал в апреле. Произошло суще-
ственное снижение деловой актив-
ности в сфере услуг и промышлен-
ности, сокращение объёмов новых 
заказов на внешнем и внутреннем 
рынках, падение инвестиций. Воз-
росла безработица, и снизились 
доходы, значительно сократился 
оборот розничной торговли. По-
этапное снятие ограничительных 
мер в мае – июне способствует 
постепенному восстановлению 
секторов, ориентированных на по-
требление. Вместе с тем опросы 
по-прежнему отражают сохране-
ние осторожных настроений биз-
неса», – отмечено в сообщении 
пресс-службы ЦБ РФ.

пошли Ва-Банк

Для финансовых аналитиков 
такое решение не стало неожи-
данностью. С июня прошлого года 
ЦБ РФ снижал ключевую ставку 
с 7,75% до 5,5%. Аналогичная кар-
тина сейчас наблюдается по всему 
миру. Ещё в марте, в самый разгар 
пандемии, Федеральная резервная 
система (ФРС) США объявила 
о снижении ставки федерального 
финансирования сразу на 0,5 про-
центного пункта до 1–1,25%. Это 
было первое внепалновое сниже-
ние со времен кризиса 2008 года.

– Учитывая, что во многих 
странах центробанки продолжают 

понижать ставки, ЦБ в некотором 
смысле был вынужден последовать 
консенсус-прогнозу рынка, чтобы 
избежать обвинений в чрезмерной 
жёсткости своего подхода, – по-
яснила главный экономист Центра 
макроэкономического анализа АО 
«Альфа-Банк» Наталия Орлова.

дВижение Вниз

Снижение ключевой ставки 
может положительно отразиться 
на экономке. Кредиты станут де-
шевле, в том числе и ипотека. Уже 
сейчас банки из топ-10 объявили 
о снижении ставок практически 
по всем базовым ипотечным про-
граммам и будут пересматривать 
ставки по прочим кредитам. Пред-
ставители бизнеса восприняли эту 
новость с воодушевлением – де-
шёвые кредиты сейчас как никогда 
нужны для восстановления эко-
номики.

При этом ставки по депо-
зитам также будут снижаться. 
Но не обернётся ли это оттоком 
вкладов из банков?

– Снижение ключевой став-
ки будет в большей степени воз-
действовать на короткие ставки. 
Долгосрочные ставки будут за-
тронуты в меньшей степени, что 
будет способствовать сохранению 
привлекательности рублёвых де-
позитов в структуре сбережений 
населения, – отметила пресс-

секретарь по ПФО Банка «Откры-
тие» Татьяна Неровня.  – Держать 
деньги на классических вкладах 
становится чуть менее выгодным, 
а при этом заметна тенденция 
от населения накопить «на чёрный 
день». Поэтому оптимальным ре-
шением для людей станет увели-
чение вложений в ценные бума-
ги, обмен национальной валюты 
в иностранную, а также депозиты 
с инвестиционной составляющей, 
поэтому опасаться оттока денег 
не стоит, просто средства будут 
перераспределены.

Обычно снижение ключевой 
ставки ведёт и к снижению кур-
са отечественной валюты – ведь 
деньги становятся дешевле. Од-
нако на этот раз фондовый рынок 
спокойно отреагировал на из-
менение ставки ЦБ. Курс рубля 
оказался примерно на прежнем 
уровне. По мнению экспертов, 
отечественную валюту поддержи-
вает относительная стабильность 
на нефтяном рынке. Однако даль-
нейшую ситуацию там прогнози-
ровать сложно – всё зависит от то-
го, накроет ли мир вторая волна 
пандемии.

Что касается ключевой ставки, 
то аналитики прогнозируют, что 
она будет продолжать снижаться 
и дальше. Следующий раз ставка 
будет пересмотрена в августе. 

евгений круГлоВ
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Бюджет получит 
противовирусные средства
В бюджет региона внесены изменения, 
связанные с необходимостью устранения 
последствий распространения коронавируса. 
На эти цели Нижегородская область получит 
из федерального бюджета более миллиарда 
рублей. Дополнительную поддержку получат 
сферы здравоохранения и транспорта.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 
пойдут на возмещение потерь по налоговым и нена-
логовым доходам. На эти цели направят более 635 млн 
рублей. На стимулирующие выплаты соцработникам, 
оказывающим услуги нижегородцам с выявленной 
коронавирусной инфекцией и людям из групп риска, 
направят более 119 млн рублей. На поддержку малого 
и среднего предпринимательства, пострадавшего в связи 
с пандемией, запланировано 56 млн рублей, ещё более 
246 млн – на предоставление предпринимателям микро-
займов.

Из областного бюджета поддержку получат транс-
портная и медицинская сферы. Свыше 317 млн рублей 
будет направлено на оплату труда работников транспор-
та, приобретение средств индивидуальной защиты для 
них, на закупку топлива и дезинфицирующих средств 
для автобусов. Более 100 млн рублей – на возмещение 
транспортным предприятиям выпадающих доходов 
от перевозки льготников на семь месяцев, начиная 
с 1 июня 2020 года. Почти 80 млн рублей пойдёт на уве-
личение расходов Дорожного фонда.

Свыше 18 млн рублей направят на строительство двух 
фельдшерско-акушерских пунктов в селе Тукай Спас-
ского района и в посёлке Рустай городского округа Бор. 
Более 14 млн рублей – на приобретение оборудования 
для исследований на COVID-19 на базе областного 
центра по борьбе со СПИДом. Такая же сумма запла-
нирована для бесплатного проезда медработникам, 
сотрудникам силовых ведомств и Роспотребнадзора, 
волонтёрам. Ещё 200 млн рублей пойдёт в резервный 
фонд правительства Нижегородской области.

– Ситуация сейчас, безусловно, непростая, – под-
черкнул губернатор Глеб Никитин. – Мы стараемся взве-
шенно подходить к бюджетным тратам, сохраняя все 
социальные обязательства, предусматривая существен-
ные суммы на поддержку врачей, поддержку бизнеса, 
транспортных предприятий. Привлекаем для этого и фе-
деральные средства, и ресурсы регионального бюджета.

алина малинина

Новый закон 
поддержит дольщиков
Ещё 250 обманутых дольщиков Нижегородской 
области получат господдержку. Одним 
выплатят денежные компенсации, другим 
достроят жильё, а компании, которые 
возьмутся за достройку домов, получат 
в качестве компенсации земельные участки 
без торгов.

В региональное законодательство о мерах государ-
ственной поддержки обманутых дольщиков внесены 
изменения. Депутаты Законодательного собрания при-
няли закон в двух чтениях. Теперь все меры господдерж-
ки распространяются на участников долевого строи-
тельства, сведения о которых внесены в реестр граждан, 
пострадавших от действий (бездействия) недобросо-
вестных застройщиков, до 27 июня 2019 года.

Таким образом, на господдержку могут рассчитывать 
дольщики, вложившие свои средства в строительство 
1–3 секций дома по улице Светлогорской в Нижнем 
Новгороде (58 человек), дома по переулку Гаражно-
му в Нижнем Новгороде (44 дольщика), многоэтажки 
по улице Голованова в областном центре (22 человека), 
дома по улице Грунина в Заволжье (11 дольщиков), 
многоэтажки по улице Зелёной в Арзамасе (25 граждан) 
и 4-й и 5-й секций дома на Ошарской-Ванеева в Ниж-
нем Новгороде (ещё 25 человек).

Обманутым покупателям выплатят денежные ком-
пенсации – средства заложены в областном бюджете.

Что касается дома в квартале Генкиной – Ижор-
ской – Дунаева – Полтавской в Нижнем Новгороде, 
то там планируется провести конкурсный отбор ком-
пании, которая в последующем займётся достройкой 
объекта. В качестве компенсации затрат на завершение 
строительства компании предоставят земельный уча-
сток без проведения торгов.

– Благодаря внесению изменений в законодатель-
ство в рамках оказания мер государственной поддержки 
удастся решить проблемы более 250 граждан, постра-
давших от недобросовестных застройщиков, – под-
черкнул заместитель председателя комитета Законо-
дательного собрания по вопросам градостроительной 
деятельности, ЖКХ и ТЭК Андрей Тарасов.
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Несмотря на трудности,  
повышать цены  в кафе и 
ресторанах пока не планируют.
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5 Снижение ключевой ставки 
не отразилось на курсе рубля.

6нижегородцы 
с удовольствием проводят 

время на открывшихся 
верандах. 

4по словам 
Глеба никитина, 
значительная 
часть средств 
пойдёт на здраво-
охранение.



2 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 29 июня 2020 № 50 (26493)Г л а в н о е

И с т о р И ч е с к И й  м о м е н т

Сегодня в рамках нашего 
проекта к 800‑летию 
Нижнего Новгорода мы 
продолжаем изучать 
историю нижегородского 
автопрома и вспоминаем, 
как строились непростые 
взаимоотношения 
Горьковского автозавода 
и Заволжского моторного 
завода.

Завели мотор
Горьковский автозавод и За-

волжский моторный завод имеют 
длительную историю взаимодей-
ствия – с момента возникновения 
моторного завода в г. Заволжье. 
Этот завод был основан в 1956 году 
и первоначально выпускал запча-
сти и алюминиевое литьё для ав-
тозавода. В 1958-м правительством 
СССР было принято решение 
о создании Заволжского моторно-
го завода (ЗМЗ), и в 1959 году был 
выпущен первый двигатель.

Причина создания этого круп-
ного предприятия заключалась 
в том, что в 1955 году после пе-
рекрытия Волги в ходе строи-
тельства Горьковской ГЭС в За-
волжье высвободилось большое 
количество работников, которые 
за 14 лет строительства обжились 
и закрепились в этом городе. 
Было принято партийно-прави-
тельственное решение открыть 
завод и перенести производство 
двигателей для автомобилей ГАЗ 
в Заволжье. После пуска ГЭС без 
работы остались водители, буль-
дозеристы, крановщики, экскава-
торщики, строительные рабочие, 
а на ЗМЗ они осваивали совсем 
другие профессии, требующие 
несравненно более высокой тех-
нической культуры.

П о э т о м у  п е р в о н а ч а л ь н о 
по двигателям было много ре-
кламаций, и на ГАЗе долгие годы 
сохранялось собственное мотор-
ное производство, но со време-
нем ЗМЗ заработал в полную си-
лу. В ходе приватизации эти два 
предприятия оказались в руках 

разных собственников и начали 
осваивать собственные сегменты 
автомобильного рынка.

Договор 
Дороже Денег

И вот в начале апреля 2001 го-
да «Заволжский моторный завод 
(ЗМЗ), принадлежащий «Се-
верстали», прекратил отгрузку 
двигателей на контролируемый 
«Сибирским алюминием» Горь-
ковский автозавод (ГАЗ). Как 
объяснило свои действия ру-
ководство ЗМЗ, 31 марта истёк 
срок договора о поставке двига-
телей между моторным заводом 
и ГАЗом» («Время новостей», 
03.04.2001). Этому конфлик-
ту предшествовали длительные 
переговоры, в ходе которых ЗМЗ 
требовал от ГАЗа повысить цены 
на двигатели, так как, по мне-
нию руководства ЗМЗ, поставки 
двигателей убыточны, в то время 
как на УАЗ эти двигатели постав-
ляются на 25% дороже. В конце 
концов «между генеральными ди-

ректорами «Северстали» и ГАЗа 
Алексеем Мордашёвым и Викто-
ром Беляевым стороны решили 
заключить временный договор 
сроком на месяц» («Время ново-
стей», 03.04.2001). Но было ясно, 
что после истечения срока дого-
вора (1 мая 2001 года) конфликт 
между ГАЗом и ЗМЗ может раз-
гореться с новой силой.

И это произошло, как и ожи-
далось, в начале мая: гендиректор 
ГАЗа Виктор Беляев отметил, что 
у «Сибирского алюминия» есть 
свои рычаги воздействия на «Се-
версталь»: «компании, близкие 
к ГАЗу, выкупили контрольный 
пакет акций АО «Волжские мо-
торы». А этот завод – основной 
поставщик двигателей на УАЗ 
(главный акционер ульяновского 
завода – «Северсталь»)» («Время 
новостей», 05.04.2001). Поэтому 
руководство УАЗа может перей-
ти с двигателей «Волжских мо-
торов» на продукцию ЗМЗ, при-
чём не только на бензиновые, 
но и на дизельные.

В свою очередь, гендиректор 
ГАЗа предположил возможность 
переориентации ГАЗа на двигате-
ли «Волжских моторов». Правда, 
в этом случае нужна адаптация 
двигателя под автомобили ГАЗ, 
и кроме того, объёмы производ-
ства «Волжских моторов» недо-
статочны для ГАЗа. Тем не менее 
руководство ГАЗа намерено уве-
личить производство двигате-
лей ГАЗ-560 Steyr и осуществить 
проект производства двигателя 
совместно с итальянским кон-
церном Fiat в связи с желанием 
избежать зависимости от ЗМЗ.

спорный момент 
В конечном счёте эта дискус-

сия во многом связана с кон-
фликтом двух олигархов, в связи 
с чем «Алексей Мордашов попро-
сил нижегородского губернатора 
Ивана Склярова помирить его 
с главой «Сибирского алюминия» 
Олегом Дерипаской». Результатом 
этого примирения стало подписа-
ние договора о поставках двига-

телей по крайней мере до конца 
года, причём «отпускные цены 
будут формироваться с учётом ин-
декса инфляции и изменения цен 
на автомобили, оснащённые за-
волжскими моторами». По словам 
тогдашнего руководителя пресс-
службы ГАЗа Василия Сарычева, 
«ГАЗу никуда не деться от ЗМЗ, 
но и ЗМЗ без ГАЗа развалится» 
(«Время новостей», 14.05.2001). 
И руководство «Северстали» от-
мечало, что ЗМЗ более 80% своей 
продукции поставляет на ГАЗ.

Этот спор хозяйствующих 
субъектов продолжился четыре 
года спустя. На сей раз «Север-
сталь-авто» переоценила двига-
тели для «Волги»: ГАЗ отказыва-
ется покупать их по новым ценам. 
В 2005-м гендиректор Горьковско-
го автозавода Алексей Баранцев 
и глава Заволжского моторного 
завода Виктор Клочай не смог-
ли договориться о параметрах 
контракта, предусматривающего 
поставки двигателей ЗМЗ на ГАЗ 
и комплектующих производства 
ГАЗа на ЗМЗ… Пока компромисс 
не будет найден, оба предприятия 
не возобновят работу» («Коммер-
сантъ», 24.01.2005).

Ситуация усугубляется тем, что 
ГАЗ поставляет на ЗМЗ большие 
партии комплектующих кузнеч-
ного и литейного производства. 
Кроме того, не исчезает и сюжет, 
связанный с перекрёстной кон-
куренцией, когда ГАЗ может по-
лучать двигатели из Ульяновска 
(«Волжские моторы»), а УАЗ – 
двигатели с ЗМЗ. Эта не очень 
логичная схема связана с правами 
собственности: «ОАО ЗМЗ вхо-
дит в холдинг «Северсталь-авто», 
который управляет также Улья-
новским автозаводом (УАЗ). ОАО 
«ГАЗ» входит в группу «Руспром-
авто», под управлением которой 
находится завод «Волжские мото-
ры»« («Коммерсантъ», 24.01.2005).

александр иУДин,  
доктор экономических  

наук, профессор  
ннгУ им. н. и. лобачевского

Двигатель прогресса
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Нижегородские учёные 
разработали «мозг на чипе»
Учёными Нижегородского университета  
им. Н. И. Лобачевского в сотрудничестве 
с коллегами из России, Италии, Китая и США 
предложена уникальная концепция чипа для 
использования в компактных биосенсорах 
и нейропротезах, которые восстанавливают 
различные функции мозга, утраченные 
в результате травмы или болезни.

По словам заведующего лабораторией научно-исследо-
вательского физико-технического института Нижегород-
ского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) 
Алексея Михайлова, взаимодействие разных подсистем 
организуется на одном кристалл (чипе) и управляется 
встроенными аналого-цифровыми схемами.

– Реализация такой биосовместимой микроэлектрон-
ной системы наряду с развитием клеточных технологий 
обеспечит прорыв в области нейропротезирования. При-
чём миниатюрный датчик биоэлектрической активности 
будет играть роль активного нейроинтерфейса для интел-
лектуального управления нейрональными структурами, – 
подчеркнул Алексей Михайлов.

Мемристоры, созданные учёными из России и Ита-
лии, обладают уникальным свойством нелинейной рези-
стивной памяти и являются перспективными элементами 
аналоговых систем обработки информации.

Предложенная система состоит из нескольких функ-
циональных слоев, интегрированных на одном чипе.

Как говорит Алексей Михайлов, концепция раскрывает 
идею создания системы «мозг на чипе», относящейся к бо-
лее общему классу мемристивных нейрогибридных систем 
для робототехники нового поколения, искусственного ин-
теллекта и персонализированной медицины.

Ключевое направление развития таких систем связано 
с разработкой и серийным выпуском специализиро-
ванного аппаратного обеспечения на базе архитектуры 
и принципов функционирования биологических нейрон-
ных сетей для поддержки развития и массового внедре-
ния технологий искусственного интеллекта, машинного 
обучения, нейропротезирования и нейроинтерфейсов.

В дорожной карте прописаны и перспективные про-
дуктовые ниши, в которых будут использоваться разра-
батываемые системы – это вычислительные устройства, 
нейроинтерфейсы, нейроимпланты, нейропротезы и т. д.

– Именно уникальные свойства мемристивных 
устройств определяют их решающее значение в разра-
ботке прикладных нейроморфных и нейрогибридных си-
стем для нейровычислительных устройств, интерфейсов 
«мозг-компьютер» и нейропротезирования. Эти сферы 
займут значительную часть мирового рынка высоких 
технологий объёмом в триллионы долларов к 2030 году 
с учётом скорости развития и внедрения технологий 
искусственного интеллекта, интернета вещей, техно-
логий больших данных, умного города, робототехники, 
а в ближайшем будущем – также нейропротезирования 
и инструментальной поддержки усиления когнитивных 
способностей человека, – говорит в заключение Алексей 
Михайлов.

евгений спирин

с л о в о  р е к т о р а

Политех устремлён в будущее
Грядёт масштабная 
реформа высшего 
образования России. 
В чём заключаются 
нововведения, как они 
отразятся на судьбе 
Нижегородского 
государственного 
технического 
университета 
им. Р. Е. Алексеева 
(НГТУ), рассказывает 
ректор Сергей 
Дмитриев:

– В июне федераль-
ное Министерство науки 
и высшего образования 
представило программу 
стратегического акаде-
мического лидерства. Это 
новая программа рассчи-
тана на десятилетний срок 
и будет реализована в два 
этапа: первый – 2020–
2025,  второй – 2025–
2030 годы.

Участвующие в про-
грамме вузы разделяются 
на национальные иссле-
довательские и опорные, 
которые могут быть как 
региональными, так и от-
раслевыми. Кроме того, 
вокруг опорных вузов пла-
нируется создание неких 
территориальных или от-
раслевых академических 
консорциумов. Предпола-
гается, что в стране будет 
25 национальных исследо-
вательских и 75 опорных 
университетов. Причём 
обе категории будут со-
вершенно равноценны.

Предусматриваются три 
варианта входа в програм-
му. Облегчённый, когда 
вузам, доказавшим свою 
состоятельность, достаточ-
но будет подтвердить своё 
присутствие в ряде акаде-

мических рейтингов, они 
смогут войти практически 
автоматически. Второй – 
базовый вход – это соответ-
ствие трём критериям для 
вузов: не менее 4000 сту-
дентов очной формы обу-
чения, совокупный бюджет 
не менее миллиарда рублей, 
и не менее 5% – доля дохо-
дов вуза от научно-исследо-
вательской работы. Нако-
нец, третий путь – для тех 
вузов, которые не соответ-
ствуют базовым критериям. 
За них может поручиться 
регион, в котором вуз рас-
положен, либо ведомство, 
в подчинении которого на-
ходится учебное заведение, 
либо госкорпорация, ко-
торая готова ему помогать. 
Также университет должен 
будет представить страте-
гию развития, которая по-
зволила бы ему достичь 
показателей, необходимых 
для базового входа.

Программа развития 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

на 2025–2030 годы, кото-
рая разрабатывается в сте-
нах вуза с марта этого года, 
сейчас адаптируется под 
требования федеральной 
программы стратегиче-
ского академического ли-
дерства. Нижегородский 
политех будет участвовать 
в конкурсе на вхождение 
в эту программу, у нас есть 
все шансы на успех.

Перед нашим универси-
тетом стоит вопрос выбо-
ра. На сегодняшний день 
мы являемся опорным 
вузом Нижегородской 
области, участвуем в раз-
работке путей развития 
региона. В то же время 
НГТУ – опорный вуз для 
нескольких отраслей про-
мышленности: «Росато-
ма», Объединённой судо-
строительной корпорации, 
Объединённой авиастро-
ительной корпорации, 
«Ростеха»… Как опорный 
вуз «Росатома» универси-
тет готовится к заключе-

нию соглашения с госкор-
порацией на подготовку 
зарубежных кадров для ра-
боты на атомных станци-
ях малой и средней мощ-
ности. Недавно в Балахне 
с участием технического 
университета открыт уни-
кальный для России завод 
по утилизации дымогар-
ных газов. У нас налажено 
плотное взаимовыгодное 
сотрудничество с пред-
приятиями «Группы ГАЗ». 
А по новой программе 
вуз может быть опорным 
только для одной отрасли. 
Нас это не устраивает.

Мы создаём совмест-
ный инжиниринговый 
центр с «Группой ГАЗ». 
А в т о м о б и л е с т р о и т е л и 
рассматривают техниче-
ский университет в ка-
честве базового партнёра 
по проведению научно-ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
(НИОКР) для всей линей-
ки своей продукции. Ес-

ли же мы станем опорным 
вузом одной отрасли, бу-
дет сложнее развивать от-
ношения с другими. По-
этому, скорее всего, мы бу-
дем претендовать на роль 
регионального опорного 
вуза. Это даст нашему 
университету возмож-
ность создавать консор-
циумы с другими вузами, 
отраслевыми и академи-
ческими институтами для 
решения различных задач 
в интересах различных от-
раслей промышленности. 
Сегодня мы сотрудничаем 
с нижегородским Инсти-
тутом прикладной физи-
ки Российской академии 
наук (РАН), с Дальнево-
сточным отделением РАН, 
Объединённым институ-
том ядерных исследований 
в Дубне…

Впрочем, и путь в чис-
ло национальных иссле-
довательских университе-
тов для НГТУ не закрыт. 
Так, доля доходов Ниже-
городского технического 
университета от научно-
исследовательских работ 
(НИР) составляет поряд-
ка 32%, а по программе 
стратегического акаде-
мического лидерства она 
должна быть не менее 5%. 
Причём практически по-
ловина НИР университета 
составляют прямые дого-
воры с промышленными 
предприятиями. Как ви-
дим, тесное сотрудниче-
ство с реальным сектором 
экономики, к которому 
в последнее время руко-
водство страны призывает 
российские вузы, в ниже-
городском политехе на-
лажено, имеет глубокие 
корни.

реакторы малой мощности 
как эффективный вариант 
бУДУщего раЗвития 
энергетики

НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
и Техническая академия «Росатома» 
в рамках подписанного соглашения 
о сотрудничестве запустили 
международную образовательную 
программу «Атомные электростанции 
с реакторами малой мощности: 
основные аспекты и жизненный 
цикл» для преподавателей вузов 
и специалистов стран‑партнёров 
госкорпорации «Росатом».

Реакторы малой и средней мощности, 
или модульные реакторы, – это возмож-
ность реализовать потребность в гибкой вы-
работке электроэнергии для более широко-
го круга заинтересованных стран. Важным 
этапом в развитии этого направления стало 
введение в эксплуатацию первой в своём 
роде плавучей атомной теплоэлектростан-
ции «Академик Ломоносов» с реакторными 
установками КЛТ-40 С (22 мая 2020 года 
в г. Певек, Чукотский автономный округ). 
Данное достижение российской промыш-
ленности открыло международную дискус-
сию о перспективах включения атомных 
электростанций с реакторами малой мощ-
ности в национальную и международную 
энергетическую структуру.

Учебный курс «Атомные электростанции 
с реакторами малой мощности: основные 
аспекты и жизненный цикл» для преподава-
телей вузов и специалистов стран-партнёров 
Госкорпорации «Росатом» будет реализован 
в период с 9 по 20 ноября 2020 года в НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева. Занятия будут проводить 
квалифицированные специалисты опорного 
вуза, Технической академии «Росатома», АО 
«ОКБМ Африкантов» – главного конструк-
тора реакторных установок для АСММ.

Курс будет охватывать широкий спектр 
тем, связанных с атомными электростанци-
ями с реакторами малой мощности: от пере-
довых проектов (с упором на РИТМ-200 
и КЛТ-40 С), применения реакторов малой 
мощности, локализации до вероятностного 
анализа безопасности и физической защи-
ты.

Учебный курс является частью образо-
вательного пакета, разработанного НГТУ 

при поддержке госкорпорации «Росатом» 
и Технической академии «Росатома», кото-
рый включает в себя также международную 
магистерскую программу на английском 
языке (с 2020 года) и перевод на англий-
ский язык специализированного учебника 
под редакцией С. М. Дмитриева для стран 
присутствия «Росатома».

стУДенты нгтУ 
им. р. е. алексеева 
побеДили 
во всероссийском 
конкУрсе VK Fresh Code

12 июня состоялся всероссийский 
конкурс по разработке мини‑
приложений VK Fresh Code, 
организатором которого была 
социальная сеть «ВКонтакте». 
Конкурс проходил в формате онлайн.

Нижегородский государственный тех-
нический университете представляла ко-
манда института экономики и управления 
(ИНЭУ).

Студенты института экономики и управ-
ления НГТУ разработали мини-приложение 
для сети «ВКонтакте», которое называется 
«Мозгополия» и позволяет пользователям 
расширять свой кругозор путём прохожде-
ния ежедневных образовательных тестов.

Политехники уверенно дебютировали 
в программе и показали отличные скил-
лы в разработке. По итогам конкурса была 
отобрана десятка лучших образовательных 
мини-приложений. Разработанное студен-
тами НГТУ им. Р. Е. Алексеева приложение 
«Мозгополия» было признано победите-
лем во всероссийском конкурсе от соцсети 
«ВКонтакте».

Разработчики выиграли грант разме-
ром 300 тысяч рублей, половина из кото-
рых – в виде сертификатов на продвиже-
ние в «ВКонтакте». В качестве награды 
победители первой волны также получили 
iPhone 11.

VK Fresh CodeVK Fresh Code – гранто-
во-образовательная программа для тех, кто 
хочет научиться создавать мини-приложе-
ния или уже делает их. В VK Fresh Code пять 
тематических волн. Они проходят последо-
вательно, до конца года. Каждый этап длит-
ся 40 дней. Первая волна была посвящена 
созданию образовательных проектов.

С о в м е С т н ы й  п р о е к т
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5 Успех автомобиля на рынке 
во многом зависит 
от комплектующих.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2020 г. № 96

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. В пункте 1:
в абзаце первом слова «а также социально ориентированным некоммерческим организациям 

и субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в перечень субъектов малого 
и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, осуществляющим 
деятельность» заменить словами «а также социально ориентированных некоммерческих организаций 
и субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого 
и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих 
деятельность»;

абзац пятый подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Работодатель осуществляет выплату заработной платы всем работникам в течение периодов 

нерабочих дней с сохранением заработной платы, установленных указами Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно‑эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус‑
ной инфекции (COVID‑19)» и от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно‑эпидемиологического благополучия населения в субъектах Рос‑
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)», 
в соответствии с трудовым законодательством;».

1.2. Пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Выплаты финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего 

Указа, а также Оплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего Указа, производятся за период, 
в течение которого деятельность Работодателя, профессиональная деятельность Самозанятого 
гражданина приостановлена (вынужденно приостановлена) в соответствии с Указом Губернатора 
области № 27.

Выплаты финансовой помощи, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1, салонам красоты 
(в том числе парикмахерским), возобновившим свою деятельность в пилотном режиме в соответ‑
ствии с пунктом 34.4 Указа Губернатора области № 27, продолжаются в период с момента открытия 
в пилотном режиме до возобновления ими деятельности без предусмотренных пунктом 34.4 Указа 
Губернатора области № 27 ограничений.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотноше‑
ния, возникшие с 19 мая 2020 г.

Губернатор Г. С. Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 мая 2020 г. № 97 
 

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 23 января 2018 г. № 12 

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 23 января 2018 г. № 12 «О совете по делам 
ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области» следующие изменения: 

1. В составе совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области, 
утвержденном Указом:

1) ввести в состав совета:

Мелик‑Гусейнова
Давида Валерьевича 

‑ заместителя Губернатора Нижегородской области, министра здраво‑
охранения Нижегородской области, заместителем председателя совета 

Чернышкова
Александра Юрьевича 

‑ консультанта отдела реабилитации и предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки ветеранам и инвалидам управления органи‑
зации социального обслуживания населения министерства социальной 
политики Нижегородской области, секретарем совета 

Берковича
Олега Алексеевича 

‑ заместителя Председателя Правительства Нижегородской области, 
министра культуры Нижегородской области 

Ефремова
Артема Аркадьевича 

‑ министра спорта Нижегородской области 

Карасева
Павла Константиновича 

‑ министра внутренней региональной и муниципальной политики Ниже‑
городской области 

Молева
Анатолия Васильевича 

‑ министра строительства Нижегородской области 

Ракову 
Марину Владимировну 

‑ министра градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

Саватеева
Павла Николаевича 

‑ министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 

Садулину
Арину Михайловну 

‑ руководителя управления по труду и занятости населения Нижегород‑
ской области;

2) наименование должностей некоторых членов совета изложить в следующей редакции:

«Никитин 
Глеб Сергеевич 

‑ Губернатор Нижегородской области, председатель совета 

Исаев
Алексей Вячеславович 

‑ министр социальной политики Нижегородской области»;

3) вывести из состава совета: Бодриевского А.В., Власова В.А., Гнеушева А.Н., Любарского Р.В., 
Панова С.Ю., Преподобную Н.А., Силантьева А.А., Сырова А.В., Шаклунова А.А.

2. Пункт 4.3 Положения о совете по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегород‑
ской области, утвержденного Указом, изложить в следующей редакции:

«4.3.  Председателем  Совета  является  Губернатор  Нижегородской  области,  заместителем 
председателя Совета ‑ заместитель Губернатора Нижегородской области, курирующий вопросы 
социальной политики.».

Губернатор                              Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 июня 2020 г. № 98

 О внесении изменений в некоторые указы
Губернатора Нижегородской области 

В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979‑1 
«О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на‑
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. № 175 «Об отмене 
карантина по африканской чуме свиней на территории Богородского муниципального района Ни‑
жегородской области» изменение, дополнив его пунктом 2  следующего содержания:

«2 . Юридическому лицу, осуществляющему деятельность в сфере охоты и охотничьего хозяй‑
ства, указанному в пункте 2 настоящего Указа, производить подкормку кабана на местах, согласо‑
ванных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.».

2. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 5 сентября 2019 г. № 84 «Об отмене 
карантина по африканской чуме свиней на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского 
муниципальных районов Нижегородской области» изменение, дополнив его пунктом 2  следующего 
содержания:

«2 . Юридическому лицу, осуществляющему деятельность в сфере охоты и охотничьего хозяй‑
ства, указанному в пункте 2 настоящего Указа, производить подкормку кабана на местах, согласо‑
ванных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.».

3. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 5 сентября 2019 г. № 85 «Об отмене ка‑
рантина по африканской чуме свиней на территории городского округа Перевозский Нижегородской 
области» изменение, дополнив его пунктом 2  следующего содержания:

«2 . Общественной организации Перевозское районное общество охотников и рыболовов произво‑
дить подкормку кабана на местах, согласованных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.».

4. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 2 октября 2019 г. № 107 «Об отмене 
карантина по африканской чуме свиней на территории Вадского муниципального района и внесе‑
нии изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 21 августа 2019 г. № 81» изменение, 
дополнив его пунктом 2  следующего содержания:

«2 . Вадскому районному отделению общественной организации Нижегородское областное 
общество охотников и рыболовов производить подкормку кабана на местах, согласованных с ко‑
митетом ветеринарии Нижегородской области.».

5. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 23 октября 2019 г. № 113 «Об отмене 
карантина по африканской чуме свиней на территории охотничьих угодий охотхозяйства ИП Бай‑
ков М.Г. Арзамасского муниципального района Нижегородской области» изменение, дополнив его 
пунктом 2  следующего содержания:

«2 . Индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере охоты и 
охотничьего хозяйства, указанному в пункте 1 настоящего Указа, производить подкормку кабана на 
местах, согласованных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.».

6. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 31 октября 2019 г. № 117 «Об отмене 
карантина по африканской чуме свиней на территории охотугодий, предоставленных ООО «Сечуга» 
в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской области» изменение, дополнив 
его пунктом 2  следующего содержания:

«2 . Юридическому лицу, осуществляющему деятельность в сфере охоты и охотничьего хозяй‑
ства, указанному в пункте 1 настоящего Указа, производить подкормку кабана на местах, согласо‑
ванных с комитетом ветеринарии Нижегородской области.».

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                 Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 июня 2020 г. № 99  
     

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. В абзаце первом пункта 1 слова «а именно гостиниц, санаторно‑курортных организаций, 
туристических агентств» заменить словами «а именно санаторно‑курортных организаций, пансио‑
натов, баз отдыха, гостиниц и прочих мест для временного проживания, туроператоров, туристи‑
ческих агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, и организаций, 
осуществляющих деятельность по производству изделий народных художественных промыслов».

1.2. Абзац второй пункта 5 после слов «Работодателям со среднесписочной численностью ра‑
ботников более 100 (ста) человек» дополнить словами «, а также организациям народных художе‑
ственных промыслов вне зависимости от среднесписочной численности работников».

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

Губернатор                                               Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 июня 2020 г. № 100

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 4 февраля 2019 г. № 15 

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 4 февраля 2019 г. № 15 «О создании 
лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного жилищного над‑
зора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Нижегородской 
области» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Ниже‑

городской области Морозова С.Э.».
1.2. В Положении о лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государ‑

ственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами в Нижегородской области, утвержденном Указом:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу повестки заседания Комиссии членом 

Комиссии должен быть выбран 1 (один) из следующих вариантов голосования: «за», «против», 
«воздержался». Член Комиссии отмечает вариант голосования, соответствующий его решению. 
Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комиссии с расшифровкой его подписи 
или усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При проведении заседания Комиссии в формате видеоконференции голосование членом Ко‑
миссии осуществляется путем заполнения бюллетеня:

на бумажном носителе и представления его секретарю Комиссии не позднее 2 (двух) рабочих 
дней с даты проведения заседания Комиссии или направления в Комиссию по адресу ее местона‑
хождения;

в электронной форме, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и 
направления на адрес электронный почты секретаря Комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней с 
даты проведения заседания Комиссии.»;

2) пункт 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«На заседании Комиссии в формате видеоконференции голосование и подсчет голосов членов 

Комиссии осуществляется в онлайн‑режиме с последующим направлением заполненного бюллетеня 
в порядке, указанном в пункте 31 настоящего Положения.».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор                                      Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 июня 2020 г. № 101 
     

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) пункт 4 после слов «(далее ‑ Оплата)» дополнить словами «на период с 28 марта 2020 г. и до 
снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора области № 27,»;

2) в пункте 11:
в абзаце втором слова «по решению управления по труду и занятости населения Нижегородской 

области» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Период с 28 марта 2020 г. до даты подачи Работодателями (Самозанятыми гражданами) заявки 

на выполнение социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности счи‑
тать периодом отсутствия необходимости в выполнении социально значимых работ.».

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

Губернатор                                                   Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 июня 2020 г. № 102 

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. Абзац третий пункта 6.8 после слов «общественного назначения, а также на» дополнить 
словом «кладбищах,».

1.2. Дополнить новым пунктом 28.4 следующего содержания: 
«28.4. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования в 

целях недопущения проведения массовых мероприятий в условиях распространения новой корона‑
вирусной инфекции (COVID‑19) обеспечивать в дни религиозных праздников установление пунктов 
входного контроля на кладбища и в религиозные организации для проверки соблюдения требований 
настоящего Указа и рекомендаций Роспотребнадзора.».

1.3. Дополнить пунктом 28.8 следующего содержания:
«28.8. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования 

определять перечень общественных территорий, на которых существует риск массового скопления 
людей и массовых гуляний, при необходимости ограничивать въезд, остановку и стоянку на таких 
территориях с установлением соответствующих временных дорожных знаков.».

1.4. Пункт 34.2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) возобновляется посещение библиотек при условии предварительной записи на выдачу 

книг, изданий, документов (кроме тех, которые являются частью национального фонда Российской 
Федерации, требующего особых условий хранения, ограниченного использования) и соблюдения 
посетителями требований пункта 6 настоящего Указа (оформление заявок, защита органов дыхания 
и рук, соблюдение дистанции и др.), а также организации библиотеками карантина книг, изданий, 
документов, возвращенных пользователями, на срок не менее 7 суток.». 

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

Губернатор                                                   Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июня 2020 г. № 103 
     

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

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

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

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

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

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

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

(спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей.
Действие настоящего пункта не распространяется на проведение мероприятия, предусмотрен‑

ного Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 345 «О проведении военных 
парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941 ‑ 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.».

3.2. Закрыть для посещения ночные клубы (дискотеки), танцевальные площадки, кальянные, 
питейные заведения (коктейльные залы, бары и пивные бары с преобладающим обслуживанием 
спиртными напитками), зоны питания, расположенные в торговых и торгово‑развлекательных цен‑
трах, детские игровые комнаты, театры, оперные здания, мюзик‑холлы, кинотеатры, концертные 
залы, аттракционы и иные общественные территории и объекты для отдыха и развлечений, пере‑
численные для кодов ОКВЭД 93.2.

По решению органов местного самоуправления на основании предложений оперативных штабов 
соответствующих муниципальных образований может быть открыто посещение парков, пляжей и 
иных общественных территорий (или их части), на которых существует риск массового скопления 
людей и массовых гуляний, при условии утверждения и обеспечения выполнения плана мероприя‑
тий по контролю соблюдения гражданами требований пункта 4.3 настоящего Указа на таких обще‑
ственных территориях. 

3.3. Приостановить следующие виды деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри‑
нимателей и самозанятых граждан (далее ‑ организации):

а) работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объ‑
ектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров (в магазинах, на рынках, 
ярмарках; а также на улице в промышленной упаковке) и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости;

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

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

г) работа спортивных сооружений и объектов спорта;
д) работа музеев, зоопарков, библиотек;
е) работа организаций дополнительного образования.
3.4. Снятие ограничений, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Указа, будет осуществляться 

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

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

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

3.5. Определить, что на первом этапе снятия ограничений возобновляется:
а) работа объектов розничной торговли с отдельным (уличным наружным) входом и площадью 

торгового зала до 400 кв.м;
б) работа салонов красоты с лицензией на медицинскую деятельность;
в) работа спортивных сооружений и объектов спорта без массового посещения для организации 

тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов (за исключением детско‑юноше‑
ских спортивных команд) и спортсменов высокого класса, а также для тренировок, проводимых 
организациями дополнительного образования (в пределах максимального числа одновременно 
обучающихся, установленного настоящим Указом для соответствующего этапа снятия ограничений);

г) работа музеев, зоопарков, библиотек (за исключением читальных залов);
д) работа организаций дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве 

до 3 человек (включая преподавательский состав).
3.6. Определить, что на втором этапе снятия ограничений возобновляется:
а) работа объектов розничной торговли с отдельным (уличным наружным) входом и площадью 

торгового зала до 800 кв.м; уличная торговля;
б) работа салонов красоты без лицензии на медицинскую деятельность, парикмахерских, СПА‑

салонов, маникюрных и косметических салонов, соляриев;
в) работа организаций дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве 

до 7 человек (включая преподавательский состав).
3.7. Определить, что на третьем этапе снятия ограничений возобновляется:
а) работа объектов розничной торговли без ограничений по площади и наличию отдельного 

(уличного наружного) входа;
б) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще‑

ственного питания;
в) работа бань, саун, бассейнов;
г) работа фитнес‑центров, спортивных сооружений и объектов спорта для тренировочного про‑

цесса детско‑юношеских спортивных команд и массового посещения (без проведения соревнований 
с участием зрителей);

д) работа читальных залов библиотек;
е) работа организаций дополнительного образования с очным присутствием людей.
3.8. Установить, что в пилотном режиме в случае оснащения зон приема (обслуживания) по‑

сетителей и входных групп системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики 
министерства информационных технологий и связи Нижегородской области (в соответствии с Тех‑
ническими требованиями к системе видеонаблюдения, которой подлежат оснащению зоны приема 
посетителей (торговых площадей) и входные группы организаций, возобновляющих деятельность 
при переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID‑19, утвержденными министерством информационных технологий и связи 
Нижегородской области) (далее ‑ система видеонаблюдения), начиная с первого этапа снятия 
ограничений могут возобновить деятельность  салоны красоты без лицензии на медицинскую де‑
ятельность, парикмахерские, маникюрные салоны, торговые организации с отдельным (уличным 
наружным) входом (не соответствующие по площади, установленным подпунктом «а» пункта 3.5 и 
подпунктом «а» пункта 3.6 настоящего Указа значениям), за исключением торговых организаций, 
находящихся в торгово‑развлекательных центрах.

3.9. Деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан 
осуществляется в соответствии с ограничениями, предусмотренными в пунктах 3.1‑3.8 настоящего 
Указа, и требованиями пункта 5 настоящего Указа. 

3.10. Начиная с 6 апреля 2020 года, организовать учебный процесс в общеобразовательных ор‑
ганизациях, средних профессиональных организациях и высших учебных заведениях с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае отсутствия техниче‑
ской возможности организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также в иных случаях, определенных министерством образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области, обеспечить реализацию основных обще‑
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
посредством очного взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно‑противоэпидемиче‑
ских мероприятий.

Организовать работу дошкольных образовательных организаций в режиме дежурных групп в 
соответствии с требованиями, установленными министерством образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области. Главы администраций муниципальных районов (городских и 
муниципальных округов) по предложению оперативного штаба соответствующего муниципального 
образования могут принимать решения о работе дошкольных образовательных организаций в 
обычном режиме.

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

4.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в 
соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологи‑
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Официальный Отдел ческом благополучии населения» обязать лиц, прибывших из иностранных государств соблюдать 
требования о нахождении в изоляции и под медицинским наблюдением в условиях обсерватора на 
срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.

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

Предусмотреть для лиц, указанных в настоящем подпункте: 
право на получение адресной социальной помощи (доставка лекарств и медицинских изделий, в 

том числе предусмотренных бесплатных или льготных; продуктов и товаров первой необходимости; 
выгул домашних животных и другие неотложные бытовые нужды) при обращении по многоканальному 
номеру телефона 8 (800) 4444‑112;

право перехода на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перехода ‑ 
оформления отпуска по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Лицам, не указанным в пункте 4.1 настоящего Указа, проявлять должную осмотрительность, 
в том числе в отношении несовершеннолетних детей, соблюдать режим самоизоляции, а во время 
вынужденного нахождения вне мест проживания (пребывания):

соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах 
и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров 
легковым такси;

защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.), а также руки перчатка‑
ми: при посадке и нахождении в салоне общественного пассажирского транспорта и такси, в арен‑
дованных автотранспортных средствах (каршеринг), при нахождении в магазинах, аптеках, банках 
и в иных помещениях (зданиях, сооружениях) общественного назначения, а также в зоопарках, на 
рынках и ярмарках, на кладбищах; 

проводить регулярную обработку рук (своих и рук несовершеннолетних детей) дезинфицирую‑
щими средствами;

не собираться группами, максимально ограничить контакты, воздержаться от посещения род‑
ственников, друзей, соседей, не принимать их в собственном доме;

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

в случае использования услуги краткосрочной аренды автомобиля (услуги каршеринга), обеспе‑
чивать перед использованием дезинфекцию всех контактных поверхностей автомобиля.

4.4. Лицам во время нахождения на рабочих местах и (или) территории работодателя соблюдать 
следующие требования:

а) незамедлительно информировать работодателя: о наличии хронических заболеваний; о на‑
личии беременности; о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии 
установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой корона‑
вирусной инфекции (COVID‑19), пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним;

б) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и др.) 
на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника 
в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

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

5. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам (далее 
‑ организации), деятельность которых не приостановлена на соответствующем этапе снятия огра‑
ничений в соответствии с настоящим Указом:

5.1. Обеспечить выполнение следующих общих требований к осуществлению деятельности:
а) обеспечение ежедневного перед началом рабочей смены и в течение рабочего времени 

«входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников и обя‑
зательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
и/или с признаками респираторного заболевания, 

проведение аналогичных действий в отношении посетителей организации и недопущение в по‑
мещение организации (на ее территорию) лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 
респираторного заболевания;

б) обеспечение при входе в организацию места для обработки рук работников и посетителей кож‑
ными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 
70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов;

в) обеспечение всех работников масками (респираторами), в том числе для проезда на работу 
(с работы) на общественном транспорте или такси (для видов деятельности, для которых в соответ‑
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 11 апреля 2020 г. № 02/6673‑2020‑32 «О направлении 
рекомендаций по применению СИЗ для различных категорий граждан при рисках инфицирования 
COVID‑19» требуются и иные средства защиты ‑ обеспечение работников соответствующими сред‑
ствами защиты);

обеспечение контроля работы персонала в средствах индивидуальной защиты и периодической 
обработки рук кожными антисептиками;

г) недопущение в помещения организации посторонних лиц, а также посетителей с незащи‑
щенными органами дыхания (без масок, повязок, респираторов и др.), осуществление приема 
посетителей только по предварительной записи (если это возможно для соответствующего вида 
деятельности);

д) перевод на дистанционный режим работы всех работников, чье непосредственное участие 
не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования юридического лица или индивидуального предпринимателя (во 
всех случаях, когда это возможно), и содействие соблюдению работниками режима самоизоляции 
на дому;

недопущение на рабочие места работников, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 
4.2 настоящего Указа, для работы в недистанционном режиме (за исключением случаев, когда в силу 
технологических особенностей это невозможно или работник сам отказывается соблюдать рекомен‑
дуемый режим самоизоляции), посредством обязательного перевода таких лиц на дистанционный 
режим работы, а в случае невозможности ‑ предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации), оформление периода нерабочих дней 
с сохранением заработной платы; 

е) ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функцио‑
нальных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами; разде‑
ление рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных 
этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен; организация раздельного 
прохода (вход и выход) и питания территориально или по времени;

ж) обеспечение соблюдения работниками и посетителями дистанции в 1,5 метра, в том числе 
путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения 
в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая 
прилегающую территорию);

з) отмена командировок, за исключением командировок, носящих неотложный характер;
и) проветривание рабочих помещений каждые 2 часа;
к) проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест обще‑

ственного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезин‑
фицирующих средств вирулицидного действия дважды в день;

л) дезинфекция всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и др.) каждые 2 часа;

м) применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облуча‑
телей воздуха рециркуляторного типа;

н) внедрение преимущественно электронного взаимодействия, в том числе использование ау‑
дио‑ и видеоселекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов 
(при наличии технической возможности); а также использование телефонной связи для передачи 
информации;

о) прекращение проведения любых массовых мероприятий в организации, запрет участия ра‑
ботников в мероприятиях других коллективов;

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

р) недопущение одновременного нахождения в любом помещении (части помещения) орга‑
низации людей (работников и посетителей) в количестве, превышающем норму, установленную 
Роспотребнадзором (4 кв.м на 1 человека);

с) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области обе‑
спечение незамедлительного представления информации обо всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (COVID‑19) в связи с исполнением им трудовых функций;

т) обеспечить выполнение иных общих и специальных требований и рекомендаций Роспотреб‑
надзора. 

5.2. Организациям розничной торговли дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего 
Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) приостановление реализации салатов, кулинарной продукции и других готовых блюд по си‑
стеме самообслуживания;

б) расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям; 
в) недопущение в торговый зал и отказ в обслуживании лиц, у которых отсутствует защита орга‑

нов дыхания маской (повязкой, респиратором и др.);
г) дезинфекционная обработка свободных покупательских тележек для товаров (продуктов) 

каждые 60 минут; 
д) закрытие примерочных зон и недопущение примерки одежды и обуви на торговых площадях 

вплоть до перехода на третий этап снятия ограничений;
е) оснащение торговых площадей и входных групп системой видеонаблюдения в случаях, пред‑

усмотренных пунктом 3.8 настоящего Указа.
5.3. Организациям общественного питания дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего 

Указа обеспечить выполнение следующих требований:
а) одновременное размещение за одним столом не более 5 посетителей;
б) расстояние между столами для обслуживания посетителей не менее 2,5 м или установка 

перегородок;
в) недопущение размещения посетителей за барной стойкой;
г) недопущение оказания услуг по курению кальянов.
5.4. Организациям, оказывающим услуги по краткосрочной аренде автомобилей (услуги кар‑

шеринга), дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение 
следующих требований:

а) обеспечение наличия в каждом автомобиле средств дезинфекции; 
б) карантин автомобиля перед передачей новому пользователю не менее 12 часов;
в) передача автомобиля новому получателю услуги только после проведения дезинфекции вну‑

тренних и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.
5.5. Операторам связи дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить 

выполнение следующих требований:
а) не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети «Интернет» гражданам 

Нижегородской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе; 
б) обеспечить работу объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение до‑

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

5.6. Организациям, оказывающим услуги пассажирских перевозок и перевозок на такси, дополни‑
тельно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) обеспечение ежедневной дезинфекции салонов транспортных средств и мест массового 
скопления по вирусному режиму, а организациям, оказывающим услуги перевозки пассажиров на 
такси, ‑ проведение после каждой перевозки дезинфекции ручек такси, подлокотников, пряжек 
ремней и других поверхностей салона;

б) недопущение до работы сотрудников без средств индивидуальной защиты;
в) посадка и нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и такси пассажиров 

без масок (повязок, респираторов и др.), защищающих органы дыхания, не допускается. В случае 
отсутствия таких средств индивидуальной защиты у пассажира, услуга по перевозке не предостав‑
ляется. Контроль за наличием у пассажиров масок (или повязок, респираторов и др.), защищающих 
органы дыхания, возложить на организации, оказывающие услуги пассажирских перевозок и услуги 
перевозки пассажиров на такси.

5.7. Организациям, обслуживающим жилой фонд, дополнительно к требованиям пункта 5.1 насто‑
ящего Указа обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования 
(подъездах, лифтах, др.) с подтверждением их проведения, позволяющим оценить объем и качество 
проведенных дезинфекционных мероприятий. 

5.8. Салонам красоты, парикмахерским дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего 
Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) оснащение зон приема (обслуживания) посетителей и входных групп системой видеонаблю‑
дения в случаях, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Указа;

б) обязательное уведомление и согласие посетителей на оказание им соответствующих услуг в 
условиях видеонаблюдения (в случаях, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Указа).

5.9. Фитнес‑центрам, бассейнам, спортивным и танцевальным клубам дополнительно к требо‑
ваниям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить выполнение следующих требований:

а) осуществление приема посетителей строго по записи не более чем 1 человек на 10 кв.м пло‑
щади помещения, в котором проводится соответствующее занятие (помещения для тренировок);

б) обеспечение соблюдения работниками и посетителями увеличенной дистанции в 4 метра, в 
том числе путем разнесения оборудования, и нанесения специальной разметки;

в) установление в зоне тренировки дозаторов для обработки рук работников и посетителей 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не 
менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе);

г) дезинфекционная обработка контактных поверхностей спортивного оборудования и инвентаря 
каждые 60 минут; 

д) закрытие бань и саун;
е) разобщение посетителей в раздевалке, дезинфекция шкафчиков после каждого посетителя. 
5.10. Библиотекам дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить вы‑

полнение следующих требований:
а) осуществление приема посетителей только по предварительной записи на выдачу книг, изда‑

ний, документов (кроме тех, которые являются частью национального фонда Российской Федерации, 
требующего особых условий хранения, ограниченного использования);

б) соблюдение карантина книг, изданий, документов, возвращенных пользователями, на срок 
не менее 7 суток.

5.11. Музеям, зоопаркам дополнительно к требованиям пункта 5.1 настоящего Указа обеспечить 
выполнение следующих требований:

а) ограничение количества посетителей в музеях и на территории зоопарка из расчета 1 человек 
на 10 кв.м пространства, доступного для посетителей;

б) групповые просмотры и экскурсии с количеством людей в группе не более 5 человек с обяза‑
тельным соблюдением требований дистанцирования;

в) непроведение выставок и иных массовых мероприятий;
г) зоопаркам ‑ закрытие касс для продажи билетов, только дистанционная продажа билетов с 

учетом предельного максимального количества одновременного присутствия посетителей согласно 
подпункту «а» настоящего пункта;

д) посещение зоопарков только по электронным билетам, проданным более чем за 3 часа до 
времени посещения; 

е) недопущение контактов посетителей с поверхностями объектов и инфраструктуры (аквариу‑
мов, вольеров зоопарков и др.), в том числе путем установки барьеров;

ж) недопущение в помещения и на территорию музея, зоопарка посетителей с незащищенными 
органами дыхания (маски, повязки, респираторы и др.).

6. Установить, что на территории Нижегородской области многофункциональные центры предо‑
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(Окончание. Начало на      й стр.)3 мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории села 
Чиреси Большеболдинского муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий. 

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 5 июня 2020 г. 
7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор                                     Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 17 июня 2020 г. № 105

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического
 очага по бешенству животных на территории

 села Чиреси Большеболдинского муниципального
 района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на терри-
торию неблагополучного пункта 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение су-
ток с момента 
регистрации 
заболевания 

2. Обеспечить информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание бешенства жи-
вотных и гидрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации 

Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

6. Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Большеболдинского му-
ниципального района Нижегородской области 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних 
животных в соответствии с Временными прави-
лами содержания домашних животных на терри-
тории Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 г. № 583 (далее - 
Временные правила)

Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
8. Организовать подворный обход в неблагопо-

лучном пункте с целью выявления условий со-
держания и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

9. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной в соответствии с наставлением по ее 
применению и изолировать на 60 дней 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

10. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

11. Организовать проведение всех восприимчивых 
животных вынужденной вакцинацией антираби-
ческой вакциной в соответствии с наставлением 
по ее применению в неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

12. Организовать проведение эвтаназии животных 
с явными признаками бешенства 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

13. Организовать проведение сжигания, утилиза-
ции или захоронение умерщвленных и павших 
от бешенства животных в биотермическую яму 
(без снятия шкур) в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утверж-
денных Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации от 4 дека-
бря 1995 г. № 13-7-2/469 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

14. Организовать вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметов ухода за 
животными, одежды и других вещей, загрязнен-
ных слюной и другими выделениями больных 
бешенством животных, в соответствии с Пра-
вилами проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного над-
зора, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

15. Провести контроль качества вынужденной де-
зинфекции (текущей и заключительной) эпизо-
отического очага 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

16. Организовать проведение карантинирования жи-
вотных, покусавших людей или животных, в соот-
ветствии с санитарными правилами СП 3.1.096-
96, ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 
«3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. 13. Бешен-
ство», утвержденными Госкомсанэпиднадзором 
России 31 мая 1996 г. № 11, Минсельхозпродом 
России 18 июня 1996 г. № 23 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

17. Осуществлять контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 
в пределах компетенции 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

18. Разрешить использование молока клинически 
здоровых животных в неблагополучном пункте 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства, использовать в пищу людям или в 
корм животным после пастеризации при 80-85   
в течение 30 минут или кипячения в течение 5 
минут 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
19. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений для выявления 
лиц, нуждающихся в прививках против бешен-
ства 

Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Комитет ветеринарии Ниже-
городской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

20. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно- эпидемиологический над-
зор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области
Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

21. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

22. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание бешенством 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти
Органы местного самоу-
правления Большеболдин-
ского муниципального рай-
она Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

23. Осуществлять контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага в пределах компетенции 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет ветеринарии Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области 

12.08.2020 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 июня 2020 г. № 106 
 

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 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Запретить проведение на территории Нижегородской области любых массовых мероприя-

тий (спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей.
Действие настоящего пункта не распространяется:
а) на проведение торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Нижний Новгород;
б) на проведение органами записи актов гражданского состояния Нижегородской области це-

ремоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке при условии 
ограничения одновременного присутствия: в залах проведения церемонии государственной реги-
страции заключения брака в торжественной обстановке - из расчета 1 человек на 10 кв.м площади 
зала, но не более 10 человек, включая ведущего церемонии; на открытых площадках для проведения 
церемонии (отдел ЗАГС «Дом бракосочетания» города Нижний Новгород, отдел ЗАГС «Заречный Дом 
бракосочетания» города Нижний Новгород, отдел ЗАГС «Автозаводский Дворец бракосочетания» 
города Нижний Новгород) - из расчета 1 человек на 10 кв.м пространства открытой площадки, но 
не более 15 человек, включая ведущего церемонии.». (Окончание на 5й стр.)

1.2. В пункте 3.5:
а) подпункт «а» дополнить словами «и специализированные мебельные магазины площадью 

более 1000 кв.м с отдельным (уличным наружным) входом.»;
б) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) открытые террасы и веранды при стационарных ресторанах и кафе.».
1.3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Установить, что в пилотном режиме в случае оснащения зон приема (обслуживания) по-

сетителей и входных групп системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики 
министерства информационных технологий и связи Нижегородской области (в соответствии с Тех-
ническими требованиями к системе видеонаблюдения, которой подлежат оснащению зоны приема 
посетителей (торговых площадей) и входные группы организаций, возобновляющих деятельность 
при переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19, утвержденными министерством информационных технологий и связи 
Нижегородской области) (далее - система видеонаблюдения), начиная с первого этапа снятия 
ограничений, могут возобновить деятельность: 

салоны красоты без лицензии на медицинскую деятельность, парикмахерские, маникюрные 
салоны;

торговые организации с отдельным (уличным наружным) входом (не соответствующие по пло-
щади, установленным подпунктом «а» пункта 3.5 и подпунктом «а» пункта 3.6 настоящего Указа зна-
чениям), за исключением торговых организаций, находящихся в торгово-развлекательных центрах;

рестораны и кафе при заполнении не более 30% посадочных мест в помещениях и крытых тер-
расах и верандах.». 

1.4. В пункте 5.3: 
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) ограничение одновременного размещения за одним столом не более 4 посетителей;»;
б) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) недопущение проведения банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, а также иных ана-

логичных мероприятий.».
1.5. Дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
«17. Проведение конкурсных процедур, предусмотренных действующим законодательством, 

осуществляется преимущественно дистанционным способом с использованием видео-конференц-
связи (при наличии технической возможности). 

В случае невозможности проведения конкурсных процедур дистанционным способом, они 
проводятся при соблюдении требований, установленных пунктом 5.1 настоящего Указа, а также с 
ограничением одновременного присутствия в помещении количества участников (с учетом членов 
конкурсной комиссии и иных лиц) из расчета 1 человек на 10 кв.м площади помещения, в котором 
проводятся соответствующие конкурсные процедуры.».

1.6. Пункты 17 и 18 считать пунктами 18 и 19 соответственно.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор                                               Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июня 2020 г. № 107 

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 4.2:
а) в абзаце первом слово «рекомендуется» заменить словом «необходимо»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, 

организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.»;

в) абзацы 2-4 считать абзацами 3-5 соответственно.
1.2. Дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. Гарантии, предусмотренные абзацем четвертым пункта 4.2 настоящего Указа, распростра-

няются на лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и получающих лечение на 
дому,  а также на лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
которым Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области предписывается строго со-
блюдать режим самоизоляции. Указанным лицам социальная помощь оказывается бесконтактным 
способом.». 

1.3. Пункт 5.3 дополнить подпунктами «е» - «ж» следующего содержания:
«е) установка на каждом столе антисептиков для обработки посетителями кожи рук (дозаторов 

или антисептических салфеток);
ж) недопущение использования текстильных изделий в сервировке столов (многоразовых тка-

невых скатертей, салфеток и другое).».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор                                                     Г.С.Никитин 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14921-406-007-02-03/20 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.02.2020 № 07-02-03/20

О внесении изменений в проект планировки
и межевания территории в границах улиц

Усиевича, Гончарова, Профинтерна,
бульвара Заречный в Ленинском районе,

утвержденный приказом департамента
градостроительной деятельности и развития

агломераций Нижегородской области
от 7 октября 2019 г. № 07-02-03/91 

В соответствии с пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 

приказываю:
1. Внести изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Усиевича, 

Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе, утвержденный приказом де-
партамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
7 октября 2019 г. № 07-02-03/91 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
в границах улиц Усиевича, Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе», 
дополнив разделом X. «Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат», 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего 
Новгорода в течение четырех дней со дня его подписания.

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

Директор департамента                                     М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к приказу департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 25 февраля 2020 г. №.07-02-03/20 

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Усиевича,
 Гончарова, Профинтерна, бульвара Заречный в Ленинском районе

X. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден
 проект межевания, содержащие перечень координат характерных

 точек этих границ в системе координат. 

Перечень 
координат характерных точек границ территории, в отношении которой

 утвержден проект межевания (система координат- МСК-52)

№ Х Y 
1 524818,04 2212650,47 
2 524823,27 2212663,30 
3 524818,24 2212665,32 
4 524827,49 2212687,39 
5 524832,31 2212685,46 
6 524855,80 2212743,06 
7 524851,27 2212744,86 
8 524886,48 2212832,04 
9 524891,26 2212830,03 
10 524892,75 2212833,69 
11 524887,55 2212835,81 
12 524905,09 2212879,94 
13 524910,69 2212877,68 

14 524914,27 2212886,44 
15 524909,34 2212888,57 
16 524911,19 2212826,16 
17 524950,91 2212919,19 
18 524949,68 2212916,22 
19 524971,30 2212907,14 
20 524973,03 2212911,49 
21 525003,07 2212899,62 
22 524988,49 2212863,43 
23 525035,77 2212844,55 
24 525050,38 2212880,87 
25 525071,18 2212871,77 
26 525045,75 2212807,89 
27 525044,32 2212808,47 

ставления государственных и муниципальных услуг, управления социальной защиты населения 
и иные органы (организации), предоставляющие государственные и муниципальные услуги  на-
селению, осуществляют прием граждан только по предварительной записи (электронной или по 
телефону). 

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

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

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

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

11. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляю-
щих распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекомму-
никационных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений. 

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

13. Органам местного самоуправления Нижегородской области:
13.1. Создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреж-

дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
13.2. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования, 

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

13.3. По предложению оперативного штаба соответствующего муниципального образования:
а) принимать решения о работе дошкольных образовательных организаций в обычном режиме;
б) определять перечень общественных территорий, на которых существует риск массового ско-

пления людей и массовых гуляний, при необходимости ограничивать въезд, остановку и стоянку на 
таких территориях с установлением соответствующих временных дорожных знаков;

в) в целях недопущения проведения массовых мероприятий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечивать в дни религиозных праздников установление 
пунктов входного контроля на кладбища и в религиозные организации для проверки соблюдения 
требований настоящего Указа и рекомендаций Роспотребнадзора; 

г) принимать меры по временному ограничению посещения гражданами кладбищ, за исключени-
ем случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении 
(захоронении). 

13.4. Обеспечить проведение конкурсов по отбору кандидатур на должность глав местного само-
управления муниципальных районов (городских и муниципальных округов) Нижегородской области 
дистанционным способом с использованием видео-конференц-связи (при наличии технической 
возможности). 

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

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

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

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

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

17. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.
18. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.».
2. Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции, утвержденное Указом, 

признать утратившим силу. 
3. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.

Губернатор                                                   Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июня 2020 г. № 104

О внесении изменений в некоторые указы
Губернатора Нижегородской области 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Нижегородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и представлении лицами, замещающими государственные должности 
Нижегородской области, сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 28 августа 2009 
г. № 51, следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 7  следующего содержания: 
«7 . Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представля-

ются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с исполь-
зованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы 
и официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».». 

1.2. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную 
должность Нижегородской области, при наделении полномочиями по должности (назначении, 
избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего 
государственную должность Нижегородской области. Указанные сведения также могут храниться 
в электронном виде.». 

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и государственными гражданскими 
служащими Нижегородской области сведений, предусмотренных статьями 8, 8.1 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области 
от 28 августа 2009 г. № 52, следующие изменения: 

2.1. Дополнить пунктом 8  следующего содержания: 
«8 . Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представля-

ются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с исполь-
зованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы 
и официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».». 

2.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, 
предусмотренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим ежегодно, и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу гражданского служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде. 

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, предста-
вившие в кадровую службу государственного органа справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены 
на должность государственной гражданской службы, такие справки возвращаются указанным лицам 
по их письменному заявлению вместе с другими документами.». 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2020 г. и подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор                      Г.С.Никитин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 июня 2020 г. № 105

Об установлении карантина по бешенству
животных на территории села Чиреси
Большеболдинского муниципального

района Нижегородской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Курюмова М.Н. от 5 июня 2020 г. № Сл-502-280754/20: 

1. Признать территорию села Чиреси Большеболдинского муниципального района Нижегород-
ской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по 
бешенству на срок до 12 августа 2020 г. 

2. Считать: 
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Бровкиной 

Н.А. в селе Чиреси Большеболдинского муниципального района Нижегородской области; 
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Большеболдинского муни-

ципального района Нижегородской области: деревня Садовая, село Сергеевка, поселок Прогресс, 
село Казаковка. 

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

животных на территории села Чиреси Большеболдинского муниципального района Нижегородской 
области. 

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправ-
ления Большеболдинского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом 
ветеринарии Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана 
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(Окончание. Начало на      й стр.)4 Координаты характерных точек границ первого пояса ЗСО
водозаборной скважины № 2

КАТАЛОГ КООРДИНАТ в системе координат ГСК 52 
№ X Y 
1 570572,9 2191991,0 
2 570577,7 2192005,0 
3 570563,6 2192010,0 
4 570558,8 2191996,0 
1 570572,9 2191991,0 

Границы второго пояса ЗС 

     
Координаты характерных точек границ второго пояса ЗСО

водозаборной скважины № 2

КАТАЛОГ КООРДИНАТ в системе координат ГСК - 52 
№ X Y № X Y 
1 570583.07 2191984.98 52 570552.72 2192014.86 
2 570583.98 2191985.95 53 570551.83 2192013.87 
3 570584.84 2191986.95 54 570551.01 2192012.84 
4 570585.63 2191988.02 55 570550.25 2192011.75 
5 570586.34 2191989.13 56 570549.57 2192010.62 
6 570587.00 2191990.29 57 570548.96 2192009.44 
7 570587.58 2191991.47 58 570548.42 2192008.24 
8 570588.07 2191992.70 59 570547.95 2192006.99 
9 570588.50 2191993.96 60 570547.57 2192005.72 
10 570588.85 2191995.24 61 570547.26 2192004.43 
11 570589.11 2191996.53 62 570547.04 2192003.13 
12 570589.30 2191997.84 63 570546.89 2192001.82 
13 570589.40 2191999.17 64 570546.83 2192000.49 
14 570589.42 2192000.49 65 570546.85 2191999.17 
15 570589.36 2192001.82 66 570546.95 2191997.84 
16 570589.22 2192003.13 67 570547.14 2191996.53 
17 570588.99 2192004.43 68 570547.40 2191995.24 
18 570588.69 2192005.72 69 570547.75 2191993.96 
19 570588.30 2192006.99 70 570548.18 2191992.70 
20 570587.83 2192008.24 71 570548.68 2191991.47 
21 570587.29 2192009.44 72 570549.26 2191990.29 
22 570586.68 2192010.62 73 570549.91 2191989.13 
23 570586.00 2192011.75 74 570550.62 2191988.02 
24 570585.24 2192012.84 75 570551.42 2191986.95 
25 570584.42 2192013.87 76 570552.27 2191985.95 
26 570583.53 2192014.86 77 570553.18 2191984.98 
27 570582.58 2192015.79 78 570554.16 2191984.08 
28 570581.59 2192016.66 79 570555.18 2191983.25 
29 570580.54 2192017.46 80 570556.25 2191982.48 
30 570579.44 2192018.20 81 570557.38 2191981.77 
31 570578.30 2192018.87 82 570558.55 2191981.14 
32 570577.11 2192019.47 83 570559.75 2191980.58 
33 570575.89 2192019.99 84 570560.98 2191980.10 
34 570574.64 2192020.44 85 570562.24 2191979.69 
35 570573.37 2192020.80 86 570563.53 2191979.37 
36 570572.07 2192021.08 87 570564.83 2191979.12 
37 570570.77 2192021.29 88 570566.14 2191978.96 
38 570569.44 2192021.41 89 570567.46 2191978.88 
39 570568.12 2192021.45 90 570568.79 2191978.88 
40 570566.81 2192021.41 91 570570.11 2191978.96 
41 570565.48 2192021.29 92 570571.42 2191979.12 
42 570564.18 2192021.08 93 570572.72 2191979.37 
43 570562.88 2192020.80 94 570574.01 2191979.69 
44 570561.61 2192020.44 95 570575.27 2191980.10 
45 570560.36 2192019.99 96 570576.50 2191980.58 
46 570559.14 2192019.47 97 570577.71 2191981.14 
47 570557.95 2192018.87 98 570578.87 2191981.77 
48 570556.81 2192018.20 99 570580.00 2191982.48 
49 570555.71 2192017.46 100 570581.07 2191983.25 
50 570554.66 2192016.66 101 570582.10 2191984.08 
51 570553.67 2192015.79 1 570583.07 2191984.98 

Границы третьего пояса ЗСО водозаборных скважин ЗСО
водозаборных скважин № 1, № 2

базы отдыха «Спутник», расположенной у д. Оскордино
Городецкого района Нижегородской области

Скважина № 1 

Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО
водозаборной скважины № 1

КАТАЛОГ КООРДИНАТ в системе координат ГСК - 52 
№ X Y № X Y 
1 570926.46 2192001.69 52 570746.15 2192180.96 
2 570931.89 2192007.44 53 570740.91 2192175.05 
3 570936.97 2192013.52 54 570736.02 2192168.81 
4 570941.65 2192019.91 55 570731.53 2192162.28 
5 570945.93 2192026.57 56 570727.46 2192155.49 
6 570949.80 2192033.50 57 570723.81 2192148.44 
7 570953.22 2192040.65 58 570720.60 2192141.18 
8 570956.21 2192048.01 59 570717.84 2192133.74 
9 570958.73 2192055.53 60 570715.55 2192126.13 
10 570960.79 2192063.20 61 570713.74 2192118.40 
11 570962.37 2192070.99 62 570712.39 2192110.58 
12 570963.47 2192078.86 63 570711.54 2192102.67 
13 570964.08 2192086.79 64 570711.17 2192094.73 
14 570964.20 2192094.73 65 570711.29 2192086.79 
15 570963.84 2192102.67 66 570711.91 2192078.86 
16 570962.98 2192110.58 67 570713.01 2192070.99 
17 570961.64 2192118.40 68 570714.58 2192063.20 
18 570959.82 2192126.13 69 570716.64 2192055.53 
19 570957.53 2192133.74 70 570719.17 2192048.01 
20 570954.77 2192141.18 71 570722.15 2192040.65 
21 570951.56 2192148.44 72 570725.58 2192033.50 
22 570947.92 2192155.49 73 570729.45 2192026.57 
23 570943.84 2192162.28 74 570733.72 2192019.91 
24 570939.36 2192168.81 75 570738.41 2192013.52 
25 570934.47 2192175.05 76 570743.48 2192007.44 
26 570929.22 2192180.96 77 570748.91 2192001.69 
27 570923.61 2192186.54 78 570754.70 2191996.29 
28 570917.67 2192191.75 79 570760.79 2191991.27 
29 570911.42 2192196.59 80 570767.19 2191986.64 
30 570904.89 2192201.02 81 570773.86 2191982.42 
31 570898.10 2192205.03 82 570780.77 2191978.62 
32 570891.07 2192208.59 83 570787.90 2191975.27 
33 570883.82 2192211.73 84 570795.24 2191972.37 
34 570876.41 2192214.40 85 570802.72 2191969.94 
35 570868.85 2192216.59 86 570810.35 2191967.98 
36 570861.16 2192218.31 87 570818.08 2191966.51 
37 570853.39 2192219.54 88 570825.90 2191965.51 (Окончание на 6й стр.)

38 570845.56 2192220.28 89 570833.75 2191965.03 
39 570837.68 2192220.52 90 570841.62 2191965.03 
40 570829.82 2192220.28 91 570849.48 2191965.51 
41 570821.99 2192219.54 92 570857.29 2191966.51 
42 570814.21 2192218.31 93 570865.02 2191967.98 
43 570806.52 2192216.59 94 570872.65 2191969.94 
44 570798.97 2192214.40 95 570880.14 2191972.37 
45 570791.55 2192211.73 96 570887.47 2191975.27 
46 570784.31 2192208.59 97 570894.60 2191978.62 
47 570777.28 2192205.03 98 570901.52 2191982.42 
48 570770.49 2192201.02 99 570908.19 2191986.64 
49 570763.96 2192196.59 100 570914.59 2191991.27 
50 570757.70 2192191.75 101 570920.68 2191996.29 
51 570751.76 2192186.54 1 570926.46 2192001.69 

Скважина № 2 

Координаты характерных точек границ третьего пояса ЗСО
водозаборной скважины № 2

КАТАЛОГ КООРДИНАТ в системе координат ГСК - 52 
№ X Y № X Y 
1 570669.39 2191897.34 52 570463.65 2192099.91 
2 570675.58 2191903.83 53 570457.65 2192093.21 
3 570681.37 2191910.70 54 570452.09 2192086.18 
4 570686.72 2191917.91 55 570446.97 2192078.79 
5 570691.61 2191925.45 56 570442.32 2192071.11 
6 570696.02 2191933.28 57 570438.16 2192063.16 
7 570699.93 2191941.36 58 570434.49 2192054.95 
8 570703.33 2191949.66 59 570431.35 2192046.54 
9 570706.21 2191958.17 60 570428.74 2192037.95 
10 570708.56 2191966.84 61 570426.66 2192029.22 
11 570710.37 2191975.64 62 570425.13 2192020.36 
12 570711.62 2191984.54 63 570424.15 2192011.44 
13 570712.31 2191993.48 64 570423.73 2192002.47 
14 570712.46 2192002.47 65 570423.88 2191993.48 
15 570712.04 2192011.44 66 570424.57 2191984.54 
16 570711.06 2192020.36 67 570425.82 2191975.64 
17 570709.53 2192029.22 68 570427.63 2191966.84 
18 570707.45 2192037.95 69 570429.98 2191958.17 
19 570704.84 2192046.54 70 570432.86 2191949.66 
20 570701.70 2192054.95 71 570436.26 2191941.36 
21 570698.03 2192063.16 72 570440.17 2191933.28 
22 570693.87 2192071.11 73 570444.58 2191925.45 
23 570689.22 2192078.79 74 570449.47 2191917.91 
24 570684.10 2192086.18 75 570454.82 2191910.70 
25 570678.54 2192093.21 76 570460.61 2191903.83 
26 570672.54 2192099.91 77 570466.80 2191897.34 
27 570666.14 2192106.21 78 570473.39 2191891.23 
28 570659.36 2192112.10 79 570480.35 2191885.57 
29 570652.23 2192117.55 80 570487.65 2191880.32 
30 570644.77 2192122.56 81 570495.26 2191875.56 
31 570637.02 2192127.08 82 570503.15 2191871.27 
32 570629.00 2192131.13 83 570511.29 2191867.49 
33 570620.74 2192134.66 84 570519.66 2191864.21 
34 570612.29 2192137.67 85 570528.20 2191861.46 
35 570603.65 2192140.16 86 570536.91 2191859.25 
36 570594.88 2192142.09 87 570545.73 2191857.58 
37 570586.01 2192143.48 88 570554.64 2191856.46 
38 570577.07 2192144.32 89 570563.61 2191855.90 
39 570568.09 2192144.60 90 570572.58 2191855.90 
40 570559.12 2192144.32 91 570581.55 2191856.46 
41 570550.18 2192143.48 92 570590.46 2191857.58 
42 570541.31 2192142.09 93 570599.28 2191859.25 
43 570532.54 2192140.16 94 570607.99 2191861.46 
44 570523.90 2192137.67 95 570616.53 2191864.21 
45 570515.45 2192134.66 96 570624.90 2191867.49 
46 570507.19 2192131.13 97 570633.04 2191871.27 
47 570499.17 2192127.08 98 570640.93 2191875.56 
48 570491.42 2192122.56 99 570648.54 2191880.32 
49 570483.96 2192117.55 100 570655.84 2191885.57 
50 570476.83 2192112.10 101 570662.80 2191891.23 
51 570470.05 2192106.21 1 570669.39 2191897.34 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
17 марта 2020 года
№ в реестре 14924-406-007-02-03/24 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 25.02.2020 № 07-02-03/24

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания
территории в границах улиц Бориса Панина,

Ванеева в Советском районе города Нижнего
Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 
248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 19 ноября 2018 г. № 07-02-02/130 «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в 
Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 9 декабря 
2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 9 декабря 2019 г.

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и меже-

вания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 12 февраля 
2016 г. № 139-р.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода главе 
города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                   М.В.Ракова

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной

 деятельности и развития агломераций
 Нижегородской области

от 25 февраля 2020г. № 07-02-03/24 

Документация по внесению изменений в проект планировки и
 межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева

 в Советском районе города Нижнего Новгорода

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее - документация по 
планировке территории) разработана в целях определения местоположения границ земельных участков.

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

 использования образуемых земельных участков.

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих зе-
мельных участков:

I этап 

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельно-
го участка 

Площадь образу-
емого земельного 
участка, кв. м. 

Способ образования земель-
ного участка 

ЗУ1 Под строительство много-
функционального здания с 
жилыми помещениями на 
верхних этажах и встроенно-
пристроенной автостоянкой 
№1 (по генплану) и много-
функционального здания с 
жилыми помещениями на 
верхних этажах и встроенно-
пристроенной автостоянкой 
№2 (по генплану).

3973,5 О б р а з у ю т с я  п у т ё м  р а з -
дела земельного участка 
с  кадастровым номером 
52:18:0070076:2568 

ЗУ2 1311,5 

28 525034,80 2212784,85 
29 525036,24 2212784,27 
30 525015,76 2212733,36 
31 525014,29 2212733,96 
32 524996,24 2212689,16 

33 524997,73 2212688,55 
34 524966,60 2212611,74 
35 524965,07 2212612,36 
36 524957,87 2212593,98 

 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
16 марта 2020 года 
№ в реестре 14922-319-319-105/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18.02.2020 № 319-105/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозаборных

скважин № 1, № 2 базы отдыха «Спутник»,
расположенной у д. Оскордино

Городецкого района
Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
Городецком, Ковернинском, Сокольском районах от 25.04.2017 г. № 52.ГЦ.18.000.Т.000009.04.17 о 
соответствии проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2 с обоснованием со-
кращения и установления границ I пояса базы отдыха «Спутник» у д. Оскордино Городецкого района 
Нижегородской области, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2 базы отдыха 

«Спутник», расположенной у д. Оскордино Городецкого района Нижегородской области, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны водо-
заборных скважин № 1, № 2 базы отдыха «Спутник», расположенной у д. Оскордино Городецкого 
района Нижегородской области, установлены частью 1 статьи 43 и пунктом 1 части 3 статьи 44 
Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной 
охраны водозаборных скважин № 1, № 2 базы отдыха «Спутник», расположенной у д. Оскордино 
Городецкого района Нижегородской области, определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

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

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

Министр                                                                                                         Д.Б.Егоров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства

 экологии и природных ресурсов
Нижегородской области

от 18.02.2020 № 319-105/20П/од 

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 1, № 2
 базы отдыха «Спутник», расположенной у д. Оскордино

 Городецкого района Нижегородской области 

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются для двух скважин № 1 (резервная) и № 2 
(рабочая) базы отдыха «Спутник», расположенной у д. Оскордино Городецкого района Нижегород-
ской области.

ЗСО водозаборных скважин устанавливаются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территории расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загряз-
нения воды в водоносном пласте.

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения.
1. Границы первых поясов ЗСО имеют формы: окружности (для скважины № 1), где расстояния 

от скважины до границ первого пояса ЗСО принимаются равными 30,0 метрам и квадрата 15,0 м х 
15,0 м (для скважины № 2, расположенной в центре квадрата).

2. Границы вторых поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, имеют форму окружностей, где расстояния от каждой из 
скважин до границ составят 30,0 м. Для скважины № 1 первый и второй пояса ЗСО совпадают.

3. Границы третьих поясов ЗСО принимаются в соответствии с гидродинамическими расчетами 
и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, имеют форму окружностей, где расстояния от скважин до 
границ составят 127,0 м и 144,0 м.

Границы первого и второго поясов ЗСО
водозаборных скважин № 1, № 2

базы отдыха «Спутник», расположенной у д. Оскордино
Городецкого района Нижегородской области

Скважина № 1 

Координаты характерных точек границ первого и второго поясов
 водозаборной скважины № 1

КАТАЛОГ КООРДИНАТ в системе координат ГСК - 52 
№ X Y № X Y 
1 570858.89 2192071.10 52 570816.03 2192113.29 
2 570860.18 2192072.45 53 570814.78 2192111.90 
3 570861.39 2192073.89 54 570813.62 2192110.43 
4 570862.51 2192075.39 55 570812.55 2192108.90 
5 570863.52 2192076.96 56 570811.59 2192107.30 
6 570864.44 2192078.58 57 570810.72 2192105.64 
7 570865.26 2192080.27 58 570809.96 2192103.93 
8 570865.97 2192082.00 59 570809.30 2192102.18 
9 570866.57 2192083.77 60 570808.75 2192100.39 
10 570867.06 2192085.58 61 570808.33 2192098.57 
11 570867.43 2192087.41 62 570808.00 2192096.72 
12 570867.69 2192089.26 63 570807.80 2192094.87 
13 570867.83 2192091.13 64 570807.72 2192093.00 
14 570867.86 2192093.00 65 570807.75 2192091.13 
15 570867.78 2192094.87 66 570807.89 2192089.26 
16 570867.58 2192096.72 67 570808.15 2192087.41 
17 570867.25 2192098.57 68 570808.52 2192085.58 
18 570866.82 2192100.39 69 570809.01 2192083.77 
19 570866.27 2192102.18 70 570809.61 2192082.00 
20 570865.62 2192103.93 71 570810.32 2192080.27 
21 570864.86 2192105.64 72 570811.14 2192078.58 
22 570863.99 2192107.30 73 570812.05 2192076.96 
23 570863.03 2192108.90 74 570813.07 2192075.39 
24 570861.96 2192110.43 75 570814.19 2192073.89 
25 570860.79 2192111.90 76 570815.40 2192072.45 
26 570859.55 2192113.29 77 570816.69 2192071.10 
27 570858.22 2192114.61 78 570818.06 2192069.83 
28 570856.80 2192115.84 79 570819.51 2192068.64 
29 570855.31 2192116.97 80 570821.03 2192067.56 
30 570853.77 2192118.02 81 570822.62 2192066.57 
31 570852.15 2192118.96 82 570824.26 2192065.67 
32 570850.48 2192119.80 83 570825.96 2192064.88 
33 570848.75 2192120.53 84 570827.70 2192064.19 
34 570846.99 2192121.16 85 570829.48 2192063.62 
35 570845.20 2192121.68 86 570831.30 2192063.17 
36 570843.37 2192122.09 87 570833.13 2192062.81 
37 570841.52 2192122.38 88 570834.98 2192062.58 
38 570839.66 2192122.55 89 570836.86 2192062.47 
39 570837.78 2192122.60 90 570838.72 2192062.47 
40 570835.92 2192122.55 91 570840.60 2192062.58 
41 570834.06 2192122.38 92 570842.45 2192062.81 
42 570832.21 2192122.09 93 570844.28 2192063.17 
43 570830.38 2192121.68 94 570846.10 2192063.62 
44 570828.59 2192121.16 95 570847.88 2192064.19 
45 570826.82 2192120.53 96 570849.62 2192064.88 
46 570825.10 2192119.80 97 570851.32 2192065.67 
47 570823.43 2192118.96 98 570852.96 2192066.57 
48 570821.81 2192118.02 99 570854.55 2192067.56 
49 570820.26 2192116.97 100 570856.07 2192068.64 
50 570818.78 2192115.84 101 570857.51 2192069.83 
51 570817.36 2192114.61 1 570858.89 2192071.10 

Скважина № 2 

Границы первого пояса ЗСО 



(Окончание. Начало на      й стр.)5

(Окончание на  7й стр.)

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

II этап 

Условный номер
образуемого
земельного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-
ного участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:0070076:ЗУ1 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

3973,5 Изменение вида разрешенного использования 

52:18:0070076:ЗУ2 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

3592,5 Образуется путём перераспределения земельных 
участков с кадастровым номером 52:18:0070076:107, 
52:18:0070076:2569 и земельного участка с условным 
номером ЗУ2 

52:18:0070076:ЗУ4 Деловое управление 2984,0 Образуется путём перераспределения земельных 
участков с кадастровым номером 52:18:0070076:108, 
52:18:0070076:104, 52:18:0070076:100 и земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 

52:18:0070076:ЗУ5 Обслуживание автотранспор-
та 

2079,9 Образуется путём перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 52:18:0070076:105 и земель, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена 

52:18:0070076:ЗУ7 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

4940,6 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. 

Документацией по планировке территории предусмотрено образование следующих 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. 

Условный номер образуемого земель-
ного участка 

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земельного 
участка 

Площадь образуемого зе-
мельного участка,
кв. м. 

Способ образования земельного участка 

52:18:0070076:ЗУ3 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

2132,13 Образуется путём перераспределения зе-
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е -
ром 52:18:0070076:108, 52:18:0070076:104, 
52:18:0070076:100 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена 

52:18:0070076:ЗУ6 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

278,8 Образуется из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

52:18:0070076:ЗУ8 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

73,75 Образуется из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

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 530355,8 2215473,21 
2 530289,69 2215582,99 
3 530377,16 2215630,44 
4 530384,32 2215615,93 
5 530449,47 2215651,05 
6 530456,22 2215625,64 

7 530488,42 2215630,52 
8 530495,98 2215604,79 
9 530504,5 2215561,39 
10 530497,83 2215551,66 
11 530505,23 2215516,45 
12 530495,22 2215514,57 
13 530497,9 2215501,45 

IV. Чертеж межевания территории

   
V. Чертеж межевания территории

VI. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
17 марта 2020 года
№ в реестре 14925-406-007-02-03/23 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.02.2020 № 07-02-03/23

Об отклонении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по 
улице Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 8 , пунктом 13 статьи 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 обра-
зований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний от 23 июля 2019 г. 

приказываю:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Нижне-

Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 18 ноября 2015 г. № 07-08/102 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) по улице Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода».

2. Направить документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Нижне-
Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода Голубевой Е.Г. на доработку.

3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода 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
17 марта 2020 года
№ в реестре 14926-406-007-02-03/22 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.02.2020 № 07-02-03/22

Об отклонении документации по планировке территории (проект планировки территории,
включая проект межевания территории) в районе дома № 19 по улице Политбойцов в

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 8 , пунктом 13 статьи 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 обра-
зований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний от 23 сентября 2019 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 4 сентября 2019 г. 

приказываю:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в районе дома № 

19 по улице Политбойцов в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроитель-
ного развития территории Нижегородской области от 12 апреля 2016 г. № 07-08/43 «О подготовке документации по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в районе дома № 19 по улице Политбойцов в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода» (далее - документация по планировке территории).

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

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 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
17 марта 2020 года
№ в реестре 14927-406-007-01-06/20 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21.02.2020 № 07-01-06/20

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г.
№ 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 февраля 2019 г. № 07-01-06/12 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 июля 2019 г. № 57

приказываю:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-

ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила землепользования и за-
стройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими 
условиями), зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обще-
ственной застройки) по улице Композитора Касьянова, напротив дома № 12 в Нижегородском районе, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1.Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода.
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие гра-
фическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа.

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

информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгородана официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить на-

стоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Директор департамента                                              М.В.Ракова 
Приложение

к приказу департамента
градостроительной деятельности

и развития агломераций
 Нижегородской области

от 21 февраля 2020 г. № 07-01-06/20

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,  утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и  развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22

изменение (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями), зоны ТЖм-3 (зона многоквар-
тирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по улице Композитора 
Касьянова, напротив дома № 12 в Нижегородском районе 



(Окончание. Начало на      й стр.)6

(Окончание на  8 й стр.)

29 июня 2020Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел 7
4 589912,15 2193291,43 56 590053,17 2192853,02 
5 589900,37 2193288,82 57 590065,23 2192856,08 
6 589888,77 2193285,49 58 590077,07 2192859,88 
7 589877,41 2193281,44 59 590088,66 2192864,42 
8 589866,31 2193276,69 60 590099,94 2192869,67 
9 589855,54 2193271,27 61 590110,87 2192875,61 
10 589845,12 2193265,17 62 590121,41 2192882,21 
11 589835,10 2193258,46 63 590131,52 2192889,46 
12 589825,52 2193251,12 64 590141,16 2192897,33 
13 589816,41 2193243,21 65 590150,29 2192905,77 
14 589807,81 2193234,74 66 590158,88 2192914,77 
15 589799,75 2193225,75 67 590166,89 2192924,29 
16 589792,27 2193216,29 68 590174,29 2192934,29 
17 589785,39 2193206,37 69 590181,06 2192944,73 
18 589779,14 2193196,05 70 590187,17 2192955,56 
19 589773,55 2193185,36 71 590192,59 2192966,75 
20 589768,63 2193174,34 72 590197,31 2192978,27 
21 589764,41 2193163,04 73 590201,30 2192990,05 
22 589760,89 2193151,50 74 590204,55 2193002,06 
23 589758,10 2193139,75 75 590207,05 2193014,25 
24 589756,05 2193127,87 76 590208,79 2193026,56 
25 589754,74 2193115,87 77 590209,75 2193038,96 
26 589754,17 2193103,81 78 590209,94 2193051,40 
27 589754,36 2193091,75 79 590209,37 2193063,83 
28 589755,30 2193079,72 80 590208,01 2193076,19 
29 589756,98 2193067,77 81 590205,90 2193088,46 
30 589759,41 2193055,95 82 590203,02 2193100,56 
31 589762,56 2193044,30 83 590199,40 2193112,46 
32 589766,43 2193032,87 84 590195,04 2193124,11 
33 589771,00 2193021,71 85 590189,97 2193135,47 
34 589776,26 2193010,85 86 590184,20 2193146,49 
35 589782,19 2193000,33 87 590177,76 2193157,13 
36 589788,76 2192990,21 88 590170,67 2193167,35 
37 589795,94 2192980,52 89 590162,95 2193177,12 
38 589803,71 2192971,29 90 590154,65 2193186,37 
39 589812,04 2192962,56 91 590145,79 2193195,10 
40 589869,65 2192905,77 92 590136,40 2193203,27 
41 589878,78 2192897,33 93 590126,52 2193210,83 
42 589888,42 2192889,46 94 590061,20 2193258,46 
43 589898,53 2192882,21 95 590051,18 2193265,17 
44 589909,07 2192875,61 96 590040,76 2193271,27 
45 589920,00 2192869,67 97 590029,99 2193276,69 
46 589931,28 2192864,42 98 590018,89 2193281,44 
47 589942,87 2192859,88 99 590007,53 2193285,49 
48 589954,70 2192856,08 100 589995,93 2193288,82 
49 589966,77 2192853,02 101 589984,15 2193291,43 
50 589978,99 2192850,71 102 589972,23 2193293,30 
51 589991,33 2192849,17 103 589960,21 2193294,42 
52 590003,75 2192848,39 1 589948,15 2193294,79 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
18 марта 2020 года
№ в реестре 14933-406-007-01-06/19 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.02.2020 № 07-01-06/19

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной

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

№ 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 8 июля 2019 г. № 07-01-06/45 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 25 октября 2019 г. № 61 

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

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно - 
транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достоприме-
чательных мест) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе, согласно 
приложению к настоящему приказу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Директор департамента                                        М.В.Ракова 

Приложение
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

от 21 февраля 2020 г. № 07-01-06/19 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 

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

изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ 
(зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон 
охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в районе здания № 8 по 
улице Ковалихинская в Нижегородском районе

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
23 марта 2020 года
№ в реестре 14953-406-006-01-03/7 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 26.02.2020 № 06-01-03/7

Об утверждении проекта планировки и
межевания территории, расположенной по

улицам Луговая, Новая, Калинина в
д. Кубаево Богородского района

Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 
248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 26 сентября 2019 г. № 06-01-02/62, с учетом протокола публичных слушаний 
от 13 декабря 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 13 декабря 2019 г.

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

улицам Луговая, Новая, Калинина вд. Кубаево Богородского района Нижегородской области (далее 
- проект планировки и межевания территории).

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
17 марта 2020 года
№ в реестре 14928-406-007-01-06/21 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 21.02.2020 № 07-01-06/21

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки города

Нижнего Новгорода, утвержденные приказом
департамента градостроительной

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

№ 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 8 , 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области от 9 сентября 2019 г. № 07-01-06/70 «О подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 29 ноября 2019 г. № 62

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

утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее - Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоныП*ТЖсм (зона реоргани-
зации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона 
учебно-образовательных учреждений) по улице Куйбышева, у дома № 65 в Московском районе 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Директор департамента                                      М.В.Ракова 

Приложение
к приказу департамента

градостроительной деятельности
и развития агломераций
 Нижегородской области

от 21 февраля 2020 г. № 07-01-06/21 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,

 утвержденные приказом  
департамента градостроительной деятельности и

 развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22

изменение (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквар-
тирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по 
улице Куйбышева, у дома № 65 в Московском районе

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
18 марта 2020 года 
№ в реестре 14932-319-319-113/20П/од

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21.02.2020 № 319-113/20П/од

Об установлении
зон санитарной охраны водозабора

подземных вод МУП ЖКХ «Северный»,
расположенного в с. Бриляково

Городецкого района
Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», руководствуясь  Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 31 декабря 2010 г. № 965, на основании санитарно - эпидемиологического 
заключения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 
в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах от 23.01.2020 г. № 52.ГЦ.18.000.Т.000002.01.20 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП ЖКХ «Северный», 
расположенного в с. Бриляково Городецкого района Нижегородской области, государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю:
1. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод МУП ЖКХ «Северный», 

расположенного в с. Бриляково Городецкого района Нижегородской области, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зон  санитарной охраны водоза-
бора подземных вод МУП ЖКХ «Северный»,  расположенного в с. Бриляково Городецкого района 
Нижегородской области, установлены частью 1 статьи  43 и пунктом 1 части 3 статьи  44 Водного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Мероприятия и режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной ох-
раны водозабора подземных вод МУП ЖКХ «Северный»,  расположенного в с. Бриляково Городецкого 
района Нижегородской области определены пунктом 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.министра                                                                           Н.Н.Мочалина       

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства 

экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 21.02.2020 № 319-113/20П/од

Границы зон  
санитарной охраны водозабора подземных вод

МУП ЖКХ «Северный»,  расположенного в с. Бриляково
 Городецкого района Нижегородской области

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) водозабора подземных вод МУП ЖКХ «Северный», рас-
положенного в с. Бриляково Городецкого района Нижегородской области, организуются для двух 
скважин, работающих попеременно (скважины  № 1 и № 2). Скважины расположены в северо-за-
падной стороне с. Бриляково.

ЗСО водозабора подземных вод устанавливаются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения скважин, второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загряз-
нения воды в водоносном пласте. 

Подземные воды отнесены к защищенным от поверхностного загрязнения. 
1. Границы первого пояса ЗСО общие, устанавливаются по существующему ограждению, имеют 

форму прямоугольника 75,0 м х 155,0 м х 75,0 м х 155,0 м, где расстояния от скважин до границ 
первого пояса ЗСО сокращены. Наименьшие расстояния от скважин до границ принимаются рав-
ными: для скважины № 1 в юго-западном направлении  22,0 метрам, для скважины № 2 в западном 
и южном направлениях - 24,0 метрам, в юго-западном - 17,0 метрам. В остальных направлениях  
принимаются равными  30,0 метрам и более. 

2. Границы второго пояса ЗСО общие, принимаются в соответствии с гидродинамическими рас-
четами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, имеют форму вытянутой окружности, где расстояния 
от скважин до границ составят 42,0 метра  от скважины № 1 и  41,0 метр от скважины № 2.

3. Границы третьего пояса ЗСО общие, принимаются в соответствии с  гидродинамически-
ми расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, имеют форму вытянутой окружности, где 
расстояния от скважин до границ составят 200,0 метров  от скважины № 1 и  194,0 метра от 
скважины № 2. 

Границы  первого пояса ЗСО водозабора подземных вод 
МУП ЖКХ «Северный»,  расположенного в с. Бриляково

Городецкого района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ первого пояса ЗСО 
водозабора подземных вод   

КАТАЛОГ КООРДИНАТ  в системе координат ГСК - 52 
1 590014,82 2193010,44  
2 590067,99 2193063,34 
3 589960,44 2193167,88 
4 589907,26 2193115,00 
1 590014,82 2193010,44 

Границы  второго пояса ЗСО водозабора подземных вод
 МУП ЖКХ «Северный», расположенного в с. Бриляково Городецкого

 района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ второго пояса ЗСО 
водозабора подземных вод   

КАТАЛОГ КООРДИНАТ  в системе координат ГСК - 52 
1 589974,06 2193132,56 53 589984,44 2193014,94 
2 589972,04 2193134,12 54 589986,56 2193013,42 
3 589969,92 2193135,54 55 589988,78 2193012,03 
4 589967,72 2193136,83 56 589991,07 2193010,78 
5 589965,44 2193137,97 57 589993,44 2193009,68 
6 589963,10 2193138,98 58 589995,88 2193008,73 
7 589960,69 2193139,83 59 589998,37 2193007,93 
8 589958,25 2193140,54 60 590000,90 2193007,29 
9 589955,76 2193141,08 61 590003,46 2193006,80 
10 589953,24 2193141,48 62 590006,06 2193006,48 
11 589950,69 2193141,72 63 590008,66 2193006,31 
12 589948,15 2193141,79 64 590011,28 2193006,31 
13 589945,60 2193141,72 65 590013,88 2193006,48 
14 589943,06 2193141,48 66 590016,48 2193006,80 
15 589940,54 2193141,08 67 590019,04 2193007,29 
16 589938,05 2193140,54 68 590021,57 2193007,93 
17 589935,60 2193139,83 69 590024,06 2193008,73 
18 589933,19 2193138,98 70 590026,49 2193009,68 
19 589930,85 2193137,97 71 590028,86 2193010,78 
20 589928,57 2193136,83 72 590031,16 2193012,03 
21 589926,38 2193135,54 73 590033,37 2193013,42 
22 589924,26 2193134,12 74 590035,49 2193014,94 
23 589922,23 2193132,56 75 590037,52 2193016,59 
24 589920,31 2193130,90 76 590039,44 2193018,37 
25 589918,49 2193129,10 77 590041,24 2193020,25 
26 589916,79 2193127,21 78 590042,92 2193022,25 
27 589915,20 2193125,21 79 590044,48 2193024,35 
28 589913,75 2193123,11 80 590045,90 2193026,54 
29 589912,43 2193120,93 81 590047,18 2193028,82 
30 589911,25 2193118,67 82 590048,32 2193031,17 
31 589910,21 2193116,34 83 590049,31 2193033,58 
32 589909,31 2193113,95 84 590050,15 2193036,06 
33 589908,57 2193111,51 85 590050,83 2193038,58 
34 589907,99 2193109,03 86 590051,36 2193041,14 
35 589907,55 2193106,52 87 590051,72 2193043,73 
36 589907,27 2193103,98 88 590051,92 2193046,33 
37 589907,15 2193101,44 89 590051,96 2193048,94 
38 589907,19 2193098,88 90 590051,84 2193051,56 
39 589907,39 2193096,35 91 590051,56 2193054,15 
40 589907,75 2193093,82 92 590051,11 2193056,73 
41 589908,26 2193091,32 93 590050,51 2193059,27 
42 589908,93 2193088,86 94 590049,75 2193061,77 
43 589909,75 2193086,44 95 590048,83 2193064,21 
44 589910,71 2193084,08 96 590047,77 2193066,60 
45 589911,82 2193081,79 97 590046,56 2193068,92 
46 589913,07 2193079,56 98 590045,20 2193071,15 
47 589914,46 2193077,42 99 590043,71 2193073,29 
48 589915,98 2193075,37 100 590042,10 2193075,35 
49 589917,62 2193073,42 101 590040,35 2193077,29 
50 589919,38 2193071,58 102 590038,49 2193079,12 
51 589921,26 2193069,85 103 590036,52 2193080,83 
52 589982,42 2193016,59 1 589974,06 2193132,56 

Границы  третьего пояса ЗСО водозабора подземных вод 
МУП ЖКХ «Северный»,  расположенного в с. Бриляково Городецкого 

района Нижегородской области 

Координаты характерных точек  границ третьего пояса  ЗСО 
водозабора подземных вод   

КАТАЛОГ КООРДИНАТ  в системе координат ГСК - 52 
1 589948,15 2193294,79 53 590016,19 2192848,39 
2 589936,08 2193294,42 54 590028,61 2192849,17 
3 589924,07 2193293,30 55 590040,94 2192850,71 

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

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

2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта 
планировки и межевания территории в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

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

Директор департамента                  М.В.Ракова
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента
 градостроительной деятельности

и развития агломераций
Нижегородской области

от 26 февраля 2020г. № 06-01-03/7 

Проект планировки и межевания территории, расположенной по улицам Луговая, 
Новая, Калинина в д. Кубаево

 Богородского района Нижегородской области

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

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

Номер харак-
терной точки 

Координаты 

X У 
1 488042.72 2184443.52 
2 488060.84 2184467.76 
3 488074.93 2184488.93 
4 488088.17 2184510.29 
5 488101.32 2184531.50 
6 488103.60 2184533.16 
7 488117.31 2184554.80 
8 488130.42 2184575.47 
9 488143.75 2184596.39 
10 488152.77 2184609.98 
11 488168.43 2184637.14 
12 488227.87 2184727.47 
13 488235.50 2184734.26 
14 488268.78 2184709.33 
15 488274.11 2184722.24 
16 488274.76 2184724.38 
17 488232.16 2184759.49 
18 488224.36 2184767.40 
19 488191.44 2184806.41 
20 488177.20 2184822.07 
21 488149.95 2184855.93 
22 488135.72 2184873.16 
23 488126.36 2184883.03 
24 488092.72 2184921.05 
25 488023.09 2184951.94 
26 488030.04 2184982.96 
27 488032.02 2184991.48 
28 488034.08 2185004.13 
29 488035.99 2185014.39 
30 488037.85 2185024.26 
31 488043.53 2185051.82 
32 488043.69 2185064.28 
33 488061.59 2185109.62 
34 488007.68 2185158.53 
35 488006.49 2185160.75 
36 487994.45 2185185.49 
37 487974.99 2185209.10 
38 487964.91 2185272.06 
39 487943.01 2185386.13 
40 487941.80 2185395.88 
41 487949.86 2185426.63 
42 487950.38 2185429.03 
43 487958.43 2185444.78 
44 487966.08 2185451.78 
45 487971.62 2185458.32 
46 487978.86 2185467.55 
47 487985.09 2185472.34 
48 488005.02 2185487.58 
49 488017.03 2185517.53 

50 487935.13 2185453.38 
51 487935.83 2185435.79 
52 487935.19 2185431.45 
53 487923.89 2185397.55 
54 487928.42 2185356.37 
55 487928.85 2185338.31 
56 487938.88 2185321.17 
57 487938.22 2185297.15 
58 487943.40 2185297.01 
59 487949.42 2185268.36 
60 487950.37 2185261.61 
61 487950.89 2185259.18 
62 487951.37 2185252.77 
63 487951.76 2185251.23 
64 487952.68 2185243.59 
65 487954.08 2185234.96 
66 487955.26 2185228.71 
67 487959.06 2185208.96 
68 487966.29 2185185.78 

69 488006.00 2185134.96 
70 488009.56 2185105.49 
71 488028.42 2185100.63 
72 488023.38 2185057.53 
73 488018.29 2185023.82 
74 488016.80 2185019.65 
75 488012.42 2184990.67 
76 487996.54 2184924.29 
77 487975.81 2184852.97 
78 487967.86 2184834.56 
79 487960.42 2184807.80 
80 487959.46 2184804.33 
81 487958.01 2184799.59 
82 487954.95 2184792.44 
83 487926.26 2184723.73 
84 487913.30 2184698.14 
85 487902.16 2184680.00 
86 487895.32 2184668.66 
87 487887.83 2184655.12 
88 487863.92 2184613.90 
89 487855.65 2184605.66 

90 487864.94 2184592.33 
91 487878.84 2184582.48 
92 487890.02 2184572.30 
93 487946.90 2184696.55 
94 487976.66 2184762.71 
95 487991.14 2184827.47 
96 488017.53 2184926.48 
97 488040.63 2184921.87 
98 488089.41 2184898.25 
99 488099.10 2184885.81 
100 488148.24 2184831.85 
101 488216.56 2184743.54 
102 488217.81 2184741.66 
103 488193.12 2184706.52 
104 488192.40 2184705.72 
105 488189.33 2184700.85 
106 488183.12 2184691.51 
107 488172.56 2184675.70 
108 488157.92 2184653.49 
109 488139.73 2184627.15 
110 488118.90 2184596.61 
111 488106.89 2184576.89 
112 488096.29 2184560.82 
113 488080.76 2184535.72 
114 488038.30 2184464.45 
115 488007.18 2184482.05 
116 487982.58 2184499.37 
117 487924.08 2184437.59 
118 487899.60 2184431.00 
119 487892.66 2184423.44 
120 487854.62 2184382.08 
121 487849.84 2184376.88 
122 487842.63 2184365.55 
123 487837.57 2184357.94 
124 487824.94 2184350.82 
125 487805.48 2184329.68 
126 487788.17 2184309.14 
127 487803.98 2184296.90 
128 487839.97 2184341.70 
129 487848.07 2184346.64 
130 487855.20 2184357.37 
131 487861.78 2184367.70 
132 487903.76 2184413.35 
133 487907.70 2184417.64 
134 487932.12 2184424.22 
135 487977.71 2184472.40 
136 487980.34 2184475.18 
137 488000.86 2184463.60 
138 488012.22 2184457.19 
139 488027.89 2184446.55 
1 488042.72 2184443.52 

II. Положение о размещении линейного объекта

Проект планировки и межевания территории, расположенной по улицам Луговая, Новая, Кали-
нина в д. Кубаево Богородского района Нижегородской области разработан в целях строительства 
распределительных газопроводов высокого, низкого давления и газопроводов-вводов.

Газопровод высокого и низкого давления запроектирован из полиэтиленовых труб. Проектное 
давление до 0,6 МПа. Способ прокладки газопровода принят подземным преимущественно парал-
лельно рельефу и надземно в местах ввода в жилые дома.

Проектом предусматривается установка ГРПБ. Точкой подключения является существующий над-
земный стальной газопровод высокого давления Ш89 мм на с. Хвощевка (задвижка Ш80). Давление 
в точке подключения проектное - 1,2 МПа, фактическое 0,48 МПа. 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Хвощевского 
сельсовета Богородского района Нижегородской области в деревне Кубаево.

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

Номер харак-
терной точки 

Координаты 
X У 

1 488391.37 2184577.43 
2 488369.26 2184606.77 
3 488348.95 2184632.43 
4 488332.96 2184654.43 
5 488312.08 2184676.90 
6 488235.50 2184734.26 
7 488227.06 2184746.30 
8 488155.90 2184838.29 
9 488106.75 2184892.26 
10 488095.87 2184906.23 
11 488046.28 2184930.24 
12 488019.91 2184937.77 
13 488030.04 2184982.96 

14 488032.02 2184991.48 
15 488034.08 2185004.13 
16 488035.99 2185014.39 
17 488037.85 2185024.26 
18 488043.53 2185051.82 
19 488043.69 2185064.28 
20 488061.59 2185109.62 
21 488040.17 2185118.15 
22 488002.75 2185156.94 
23 487976.95 2185188.89 
24 487957.81 2185269.66 
25 487944.06 2185337.60 
26 487938.16 2185396.68 
27 487944.35 2185397.30 
28 487949.90 2185420.02 

29 487949.58 2185420.10 
30 487950.96 2185426.38 
31 487949.86 2185426.63 
32 487950.38 2185429.03 
33 487951.49 2185428.78 
34 487952.08 2185432.22 
35 487952.89 2185432.23 
36 487954.90 2185437.98 
37 487956.29 2185441.13 
38 487958.43 2185444.78 
39 487960.98 2185446.97 
40 487966.08 2185451.78 
41 487971.62 2185458.32 
42 487978.86 2185467.55 
43 487984.02 2185471.52 
44 487985.09 2185472.34 
45 487982.44 2185475.87 
46 487972.95 2185473.49 
47 487952.42 2185449.25 
48 487942.99 2185431.56 
49 487937.67 2185403.67 
50 487930.50 2185402.95 
51 487937.13 2185336.55 
52 487950.97 2185268.16 
53 487969.36 2185190.37 
54 487969.65 2185190.53 
55 487970.75 2185188.57 
56 487969.90 2185188.09 
57 487970.39 2185185.87 
58 487997.50 2185152.30 
59 488036.40 2185111.99 
60 488051.58 2185106.05 
61 488036.01 2185066.60 
62 488007.09 2184931.17 
63 487978.53 2184831.32 
64 487967.86 2184834.56 
65 487959.46 2184804.33 
66 487958.01 2184799.59 
67 487954.95 2184792.44 
68 487941.12 2184747.42 
69 487913.30 2184698.14 
70 487902.16 2184680.00 
71 487895.32 2184668.66 
72 487887.83 2184655.12 
73 487863.92 2184613.90 
74 487872.65 2184608.84 
75 487899.58 2184654.70 
76 487925.95 2184699.54 
77 487936.29 2184693.50 
78 487887.83 2184587.63 
79 487895.43 2184584.13 
80 487924.86 2184648.40 
81 487946.90 2184696.55 
82 487929.05 2184707.01 
83 487950.29 2184743.28 
84 487974.87 2184823.97 
85 487984.07 2184821.17 
86 487970.20 2184765.70 
87 487957.97 2184748.69 
88 487944.57 2184710.79 
89 487951.17 2184708.44 
90 487964.19 2184745.31 
91 487976.66 2184762.71 
92 487989.08 2184815.06 
93 487990.74 2184820.63 

94 487992.02 2184827.21 
95 487985.21 2184829.28 
96 488013.18 2184927.03 
97 488017.53 2184926.48 
98 488028.49 2184923.46 
99 488034.67 2184921.56 
100 488039.35 2184920.03 
101 488040.63 2184921.87 
102 488089.41 2184898.25 
103 488099.10 2184885.81 
104 488148.24 2184831.85 
105 488216.56 2184743.54 
106 488222.78 2184734.22 
107 488161.62 2184641.34 
108 488144.26 2184615.25 
109 488135.37 2184601.84 
110 488121.98 2184580.83 
111 488108.86 2184560.15 
112 488096.17 2184540.12 
113 488093.85 2184538.43 
114 488079.67 2184515.56 
115 488066.52 2184494.34 
116 488052.67 2184473.53 
117 488039.39 2184455.77 
118 487993.32 2184478.47 
119 487981.54 2184485.08 
120 487974.22 2184477.72 
121 487953.87 2184457.59 
122 487934.82 2184437.09 
123 487896.94 2184424.83 
124 487796.50 2184302.69 
125 487803.98 2184296.90 
126 487839.97 2184341.70 
127 487901.30 2184415.92 
128 487932.12 2184424.22 
129 487977.71 2184472.40 
130 487995.03 2184462.27 
131 487998.61 2184460.43 
132 488000.86 2184463.60 
133 488012.22 2184457.19 
134 488027.89 2184446.55 
135 488042.72 2184443.52 
136 488060.84 2184467.76 
137 488074.93 2184488.93 
138 488088.17 2184510.29 
139 488101.32 2184531.50 
140 488103.60 2184533.16 
141 488117.31 2184554.80 
142 488130.42 2184575.47 
143 488143.75 2184596.39 
144 488152.77 2184609.98 
145 488168.43 2184637.14 
146 488227.87 2184727.47 
147 488305.36 2184669.43 
148 488325.23 2184648.06 
149 488340.99 2184626.39 
150 488361.34 2184600.66 
151 488377.37 2184579.39 
152 488330.21 2184543.78 
153 488336.10 2184535.69 
154 488339.71 2184538.41 
155 488339.58 2184538.58 
156 488340.13 2184538.95 
157 488340.24 2184538.81 
1 488391.37 2184577.43 

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

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

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), су-
ществующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением линейных объектов отсутствует.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного нега-
тивного воздействия в связи с размещением проектируемого линейного объекта не требуется, так как в 
границах устанавливаемой зоны планируемого размещения объекты культурного наследия отсутствуют.

В документации по планировке территории предусмотрены мероприятия по охране окружающей 
среды, в том числе мероприятия по охране атмосферного воздуха, направленные на предупрежде-
ние загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории 
проведения строительно-монтажных работ и мероприятия по восстановлению, нарушенных  во время 
строительства, земель в пределах территории отвода.

Проектируемый линейный объект является объектом, не категорированным по гражданской 
обороне. Для проектируемого газопровода на этапе проектной документации предусмотрены ме-
роприятия по предупреждению и ликвидации возможных последствий аварий.

Проезды к проектируемому объекту предусмотрены исходя из условия возможности подъезда 
пожарных и аварийных автомобилей, обеспечения безопасности движения. Проездами и подъ-
ездами для пожарной техники являются существующие автодороги. Наружное противопожарное 
водоснабжение линейного объекта не требуется.

Проект межевания территории
III. Чертеж межевания территории

ных участков, образуемых путем выдела земельной доли из состава земель 
общей долевой собственности ООО «Рожковское», к. н. 52:35:0000000:10. Ме-
сторасположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, 
Нижегородская область, Сосновский район, примерно в 4000 м на юго-восток 
от с. Рожок. Площадь 14,92 га.

Заказчик: Курылева Наталья Константиновна, проживающая по адресу: Ниже-
городская обл., Сосновский район, р. п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 150, кв. 1, дей-
ствующая за Похмельнова Ивана Константиновича, Стожкову Татьяну Викторовну 
по доверенности от 27.03.2020 года, № 52/97-н/52–2020–1-529.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания 
земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, 
р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21–10.08.2020 г. в 11 часов, тел. 89050117210.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить воз-
ражения и предложения по доработке можно по адресу: Нижегородская обл., 
Сосновский район, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21. Возражения принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения в СМИ по адресу: 
Нижегородская обл., Сосновский район, р. п. Сосновское ул. Ленина, д. 21. При 
проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Вниманию клиентов ПАО «ТНС энерго НН»
В связи с неоднократным нарушением ООО «УК «ТСЖ – Регион» обязательств 

по оплате электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН» в одностороннем порядке рас-
торгает договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг ООО «УК 
«ТСЖ – Регион» с 24 часов 00 минут 30 июня 2020 г. в отношении многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адресам: г. Нижний Новгород, сп. Новинки, ул. 
Учительская, д. № 8, 12.

С 01 июля 2020 года жители указанных домов принимаются на прямые расчеты 
за электроэнергию в ПАО «ТНС энерго НН».

По вопросам энергоснабжения можно обращаться в Богородский участок ПАО 
«ТНС энерго НН» по адресу: г. Богородск, ул. Ленина, д. 204; по телефонам: (83170) 
2–12–19, 2–21–18 или через сервис обратной связи сайта www.nn-tns-e.ru.

Извещение по инициативе участника общей долевой собственности
Я, Храмов Андрей Юрьевич (адрес: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, 

д. 48, кв. 60, тел. 8–908–151–15–11), действующий по доверенности 52 АА 4008816, за-
регистрированной в реестре № 52/70-н/52–2020–1-241 от 05.03.2020 г. от Медведевой 
Светланы Васильевны, участника общей долевой собственности СПК «Медведевский» 
4,86 га доля в праве, извещаю о проведении собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельный массив, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г. Семенов, СПК «Медведевский».

Собрание проводится в форме совместного присутствия участников долевой соб-
ственности. Повестка дня общего собрания:

1. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности 
земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются зе-
мельные участки в счет земельных долей.

2. О выделении в натуре земельного участка в счет принадлежащей участнику общей 
долевой собственности земельной доли и определение границ и местоположения вы-
деляемого земельного участка.

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

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

Центральная, около д. 2.
Дата проведения собрания: 19 августа 2020 г. Время регистрации: 10 ч. 00 мин. 

Время начала собрания: 11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе иметь паспорт и документ, удосто-

веряющий право на земельную долю (представителям – надлежащим образом оформ-
ленную доверенность).

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

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

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

Заказчик проекта межевания земельного участка – Храмов Андрей Юрьевич (адрес: 
Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д. 48, кв. 60, тел. 8–908–151–15–
11), действующий по доверенности 52 АА4008816, зарегистрированной в реестре 
№ 52/70-н/52–2020–1-241 от 05.03.2020 г. Адрес земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел земельного участка в счет земельной доли: Нижегородская область, 
г. Семенов, СПК «Медведевский».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, а также о проведении собрания

о согласовании местоположения границ земельных участков
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 52:42:0000000:57, адрес (местоположение) объекта установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Вадский район, с. Умай, извещаются о необ-
ходимости согласования проекта межевания, площади и местоположения границы 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласованию: 
Нижегородская область, Вадский район, в 30 м на северо-запад от границы с. Умай.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Курылев Федор Алексеевич, проживающий по адресу: Нижегородская область, 
Вадский район, с. Умай, ул. Поющева, д. 17, кв. 1, 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, каб. 23.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земли собственников земельных долей колхоза 
«Путь к коммунизму», земельные участки находящиеся в кадастровом квартале 
52:42:0100003.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, а также о проведении собрания

о согласовании местоположения границ земельных участков
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 52:42:0000000:57, адрес (местоположение) объекта установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Нижегородская область, Вадский район, с. Умай, извещаются о необ-
ходимости согласования проекта межевания, площади и местоположения границы 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка, подлежащего согласова-
нию: Нижегородская область, Вадский район, в 800 м на северо-запад от границы 
с. Умай.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Курылев Федор Алексеевич, проживающий по адресу: Нижегородская область, 
Вадский район, с. Умай, ул. Поющева, д. 17, кв. 1, 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, каб. 23.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земли собственников земельных долей колхоза 
«Путь к коммунизму», земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
52:42:0100003.

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Жданкиным Александром Ильичем, являющимся 
работником ООО «Скифф», номер квалификационного аттестата 52–14–767, по-
чтовый адрес: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Боль-
шое Болдино, ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8 (83138)2–22–32, 
адрес элекстронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 52:58:0000000:25. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: землепользование в границах ТОО «Иларионовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, явля-
ется Марфидина Светлана Анатольевна. Почтовый адрес: 607948, Нижегородская 
область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д. 13, кв. 2. Теле-
фон 9200677713.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, 
ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8 (83138)2–22–32, адрес электрон-
ной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент подтверждающий право на земельную долю в исходном земельном участке.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направлять кадастрово-
му инженеру, подготовившему проект межевания земельных участков по адресу: 
607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, 
ул. Восточная, д. 17, кв. 3, контактный телефон 8 (83138)2–22–32, адрес электрон-
ной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Верхневой И. А. (квалификационный аттестат 

№ 52–11–248, п/а: Нижегородская область, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 
21, e-mail: iraverh@mail.ru, тел. 89050117210, СНИЛС 021–654–258–23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 10617) проводится согласование проекта межевания земель-

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)

    (Продолжение 


